Обзор новостей апреля 2021 г.
*Состоявшиеся события.
31 марта – Москва, Общественная палата РФ. Общественные слушания на тему:
«Условия и возможности функционирования детских лагерей летом 2021 года в
условиях принятых новых санитарных норм, разрешённых Роспотребнадзором».
1 – 3 апреля – Москва. Международная туристическая выставка «Интурмаркет2021» (ЦВК «Экспоцентр»). На официальной церемонии открытия традиционно выступили
высокие гости – представители федеральных структур и региональных администраций. Все
отметили важность предстоящего сезона в сфере внутреннего туризма. Первый заместитель
председателя Совета Федерации Андрей Яцкин назвал его уникальным. «Мы рассчитываем
на определенные послабления ограничений, в то время как коллеги в Европе еще с ними
сталкиваются. Давайте воспользуемся этой возможностью и поднимем отрасль
внутреннего туризма на новый уровень», – призвал сенатор. В выставке приняло участие
890 человек из 12 государств и 72 регионов РФ. Гостями выставки стали 13 650 работников
турсферы и 340 представителей СМИ. В рамках “Интурмаркета” прошло более ста
мероприятия, где выступило 190 участников. На аукционе в пользу детского хосписа “Дом
с маяком” собрали 226,3 тыс. рублей. Участники подписали более 20 межрегиональных
соглашений о сотрудничестве. Следующая выставка пройдет в марте 2022 года.
1 - 4 апреля – Санкт-Петербург. Межрегиональный открытый семинар «Индустрия
детского отдыха – 2021». Приняли участие организаторы детского отдыха и оздоровления
из Краснодарского, Пермского, Хабаровского краёв, Ленинградской, Московской,
Новосибирской, Омской, Тюменской областей.
5 апреля – Москва. Круглый стол «Российские летние каникулы 2021: состоится ли
летний сезон». С участием директора департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпроса России Наталии
Наумовой, руководителей МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», ГАУК «Мосгортур».
5 – 8 апреля. Всероссийская акция «Вожатский диктант». В этом году Всероссийская
акция «Вожатский диктант» проходит более чем в 30 регионах России, в ней принимают
участие 65 региональных координаторов, общими усилиями которых создано более 80
пунктов написания акции в городах России. Цель акции - выявление уровня педагогической
грамотности вожатых и их мотивация к овладению знаниями в области педагогики и
психологии, необходимыми для работы с детьми в организациях отдыха и оздоровления
детей. В акции принимают участие помощники вожатых, вожатые, методисты и
организаторы детского отдыха сферы отдыха и оздоровления детей и молодежи. Написание
диктанта - с 5 по 8 апреля 2021 года. На площадках проведения Акции каждому участнику
предоставляется бланк для написания Вожатского диктанта. Участник выполняет
следующие задания: вставляет в текст диктанта пропущенные слова и термины из области
педагогики и психологии, пропущенные орфограммы и знаки препинания. В этом году
текст приурочен к 7 апреля – Всемирному дню здоровья. По итогам написания диктанта все
участники получают электронные сертификаты акции, участникам, набравшим более 90%
правильных ответов, присваивается звание «Отличник Акции».
Организаторы акции - Пермское региональное отделение Межрегиональной общественной
организации «Содействие детскому отдыху» совместно с Молодежной общероссийской
общественной организацией «Российские Студенческие Отряды».
Результаты Акции будут размещены на сайтах: camps.perm.ru, http://трудкрут.рф, в
официальных группах «Вожатский круг» https://vk.com/vkrugperm, педагогических отрядов
МООО «РСО» «ВКонтакте»: https://vk.com/spo_rso в течение 2-х недель после проведения
Акции.
10 апреля – Международная научно-практическая конференция «Менеджмент в
образовании: достижения, вызовы, перспективы» С применением дистанционных
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технологий. Секция 7. «Корпоративная культура организаций отдыха детей и их
оздоровления». Среди докладчиков – Петрова С.Г., генеральный директор ООО «Детский
творческий центр «Пионер», Данилков А.А., доцент ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический университет, председатель правления ФРДЛ.
Организаторы конференции – Московский городской педагогический университет.
Институт педагогики и психологии образования.
10 – 12 апреля, Москва. Международный фестиваль «Пора в космос». Организатор —
Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС) при поддержке «Роскосмоса» в
содружестве с компанией «Альтернатива 777» в партнерстве с более чем 50 российскими и
международными организациями.
10 апреля 2021 года в ДК ВДНХ прошло торжественное открытие фестиваля с участием
космонавтов и ветеранов отрасли, руководителей отраслевых учреждений и ведомств,
творческих коллективов. Мероприятие приурочено к празднованию 60-летия первого
космического полета Юрия Гагарина. Фестиваль «Пора в космос» проводится с 2013 года
и нацелен на популяризацию достижений отечественной космонавтики и связанных с ней
отраслей, а также на утверждение традиции празднования Дня космонавтики в России как
общенародного праздника. Эта площадка рассказывает о достижениях отечественной
космонавтики, в основном, в интерактивном формате. Так, с помощью виртуальных очков
можно пройтись по поверхности Марса. В этом году фестиваль впервые проводит и
деловую программу. Обсуждали развитие отрасли, например, как частный бизнес будет
выходить в ближний космос. Игорь Морозов, член комитета Совета Федерации по
экономической политике: «Мы видим уже университетскую науку и нашу молодежь,
которая работает в стратосфере, которая готова уже своими технологиями создавать
сверхлегкие ракеты, спутники, запускать их. Я уверен, как только парламент поддержит
сейчас новыми законами, поправками в старые законы частный бизнес и создаст
благоприятную среду, то российские предприятия окажутся в ближнем космосе уже вот
через два-три года». В ближайшее десятилетие станет нормой и космический туризм,
считает Игорь Морозов. Для этого нужно строить легкие ракеты и снижать себестоимость
полетов.
14 апреля, Пермский край. Вебинар: «Профессиональная этика вожатых. Подбор,
подготовка вожатых. Нормативы трудовой деятельности вожатых».
14 – 15 апреля, Пермский край. Семинар «Организация питания в организациях
отдыха детей и их оздоровления.
15 – 16 апреля, Республика Крым. XI Всероссийский туристский форум «Открытый
Крым». Организаторы: Министерство курортов и туризма Республики Крым при
поддержке Федерального агентства по туризму. «Туристическая отрасль, как Крыма, так и
РФ в целом, стоит на пороге глобальных изменений и перспектив. Поэтому, особенно
важно, сегодня пересмотреть прежние инструменты в работе, управленческие подходы и
задать новый общий вектор, формирование которого во многом происходит в ходе
обсуждений и обмена опытом» – министр курортов и туризма Республики Крым Вадим
Волченко.
15 апреля - Алтайский край. Ежегодный семинар-совещание для руководителей и
специалистов загородных оздоровительных организаций отдыха детей и их оздоровления,
а также специалистов муниципальных органов управления образованием «Лето 2021».
Количество участников более 150 человек С приветственным словом к участникам
обратилась заместитель министра образования и науки Алтайского края Синицына Галина
Владимировна. Большой интерес вызвала информация по соблюдению санитарноэпидемиологических требований в организациях отдыха детей и их оздоровления. До
слушателей была доведена нормативная база, все нововведения по актуальным вопросам
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в связи с пандемией по
короновирусной инфекции. Слушателей ознакомили с информацией по общей
безопасности и антитеррористической защищенности объектов отдыха и оздоровления
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детей в летний период. Теме «Пандемийный шлейф в работе учреждений отдыха детей и
их оздоровления» посвятил свое выступление гость из Новосибирска, руководитель
регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Содействие
детскому отдыху», доцент Новосибирского государственного педуниверситета, кандидат
психологических наук Андрей Данилков. Затем для участников совещания была
организована кофе-пауза, во время которой все желающие смогли ознакомиться с
выставкой поставщиков «PROлето». Вторая часть семинара прошла по секциям. Для
руководителей были освещены вопросы по мониторингу летней оздоровительной
кампании 2021, озвучены актуальные тренды в создании и реализации программ летнего
отдыха, работа портала zayavka22 и другие важные актуальные вопросы. Для старших
вожатых загородных оздоровительных лагерей был проведен увлекательный мастер-класс
«Вожатская радуга». Затем вожатые ознакомились с презентацией деятельности лагерей
АКДООЛ «Березка», КДООЛ «Юность». На май месяц запланирован вебинар-совещание
по охране правопорядка, медицинскому обслуживанию и другим вопросам организации
летней оздоровительной кампании 2021. Теперь с уверенностью можно сказать – лету быть
в Алтайском крае (сайт «Алтайские каникулы»).

*Анонсы событий апреля.
16 – 17 апреля, Пермский край. Научно-практическая конференция «Летние чтения
2021: «Разнообразные каникулы». Категория участников: руководители лагерей досуга и
отдыха, лагерей с дневным пребыванием, загородных лагерей отдыха и оздоровления
детей, санаторно-оздоровительных лагерей, детских лагерей палаточного типа и их
заместители, руководители программ смен, старшие вожатые, психологи.
Пленарное совещание.
*Детский лагерь: варианты современной программы воспитания.
Куприянов Борис Викторович, доктор педагогических наук, профессор ГАОУ ВО города
Москвы, Московский городской педагогический университет, г. Москва.
*Актуальные направления развития профильных лагерей Пермского края
Чащинов Евгений Николаевич, кандидат филологических наук, начальник отдела
дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского
края
*Школа и лагерь: потенциал сотрудничества в реализации рабочей программы воспитания.
Большаков Сергей Валерьевич, директор МАОУ «СОШ № 64» г. Перми, председатель
Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае, член Совета отцов
при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, начальник настоящего
пионерского лагеря «Задорный»
*Социокультурная среда воспитания в детском лагере «Нечайка».
Маковеев Андрей Евгеньевич, руководитель Детского лагеря «Нечайка»
*Единство подходов в формировании семейных ценностей у детей и их родителей в школе
и рамках летней оздоровительной кампании.
Бачева Елена Владимировна, член президиума координационного совета общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация», учредитель ЧОУ
ДПО «Академия родительского образования»
*Содействие формированию социальной компетенции у подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию, средствами туристской деятельности в условиях города.
Евсеева Татьяна Николаевна, зам. директора по учебно- методической работе МАУ ДО
«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми
*Проектирование здоровьесберегающей среды в лагере «Новое поколение»
Долгих Валерий Николаевич, руководитель ДЗООЛ КД «Ребячий лагерь «Новое
поколение»
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Секция по развитию детского туризма.
Модераторы: Мельникова С.А., исполнительный директор ПРО МОО «Содействие
детскому отдыху», Жакова О.В., эксперт ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»
Участники: организаторы и руководители палаточных лагерей, специалисты органов
управления образованием, специалисты учреждений дополнительного образования детей
туристско-краеведческой направленности, организаторы детских туристических походов
Вопросы для обсуждения: Палаточный лагерь, экспедиция или поход. Особенности
организации и проведения. Признаки палаточного лагеря, экспедиции и туристского
похода: общие и отличительные. Об изменениях в нормативно-правовом регулировании
походно-экспедиционной деятельности с детьми. Выступления:
*Особенности нормативно-правового регулирования организаций отдыха детей и их
оздоровления в условиях природной среды.
Омельченко Владимир Иванович, заместитель директора ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК»,
руководитель направления
*Тенденции и векторы развития детского туризма в среднесрочной перспективе в
Пермском крае.
Ветошкина Юлия Альбертовна, министр по туризму и молодежной политике Пермского
края (Подробная информация на сайте «Пермские каникулы»).
20 апреля – Команда образовательных проектов ПАКК. «Как разработать игру для
развития компетенций 21 века» - дистанционный курс для тех, кто хочет научиться
разрабатывать обучающие игры. Индустрия лагерей изменилась после событий 2020, когда
пришлось менять привычные форматы и переходить в онлайн, когда привычные
развлекательные игры стали недоступны и потребовались новые, образовательные игры.
Этот период стал точкой роста для вожатых, методистов и организаторов. Меньше, чем
через 2 месяца начинается сезон! Самое время искать игры, которые сделают план-сетку
актуальной! «Как разработать игру для развития компетенций 21 века» - курс, который
научит делать игры не только развлекательными, но и образовательными. После обучения
вы сможете придумать самостоятельно множество игр и видоизменять старые так, чтобы
ребятам было вновь интересно играть с вами. Содержательные и правильно
смоделированные игры не будут надоедать ни ребятам, ни вожатым, потому что они
способствуют развитию компетенций 21 века. Стать создателем уникальной план - сетки,
которой нет ни в одном лагере? Регистрируйтесь на курс, и мы с удовольствием поделимся
с вами знаниями и играми! Обучение платное, количество мест ограничено. Для групп
вожатых и педагогических отрядов действуют специальные предложения. Последний день
специальной цены! Подробнее по ссылке - https://edu.pacc.ru/vozhatye2021/.
21 апреля – Вебинар «Обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления». Организаторы: ФНЦ гигиены
имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, Пермское региональное отделение МОО
«Содействие детскому отдыху». Регистрация: https: //forms.gle/TPLJ8p5v№DeZb3r7.
21 апреля – Москва. Газета «Ведомости» проводит ежегодную IV конференцию по
туризму «Туризм в России». Информационный партнер мероприятия - Российский союз
туриндустрии (РСТ). Темы дискуссий:
каким будет новый национальный проект по развитию индустрии гостеприимства;
за счет чего регионы будут привлекать и стимулировать турпоток;
как отельеры адаптируются к новой реальности (didgital-отели, коворкинги в гостиницах
и прочее);
как изменился за прошлый год российский турист и на что он готов тратить в этом году
— специальный доклад Сбера «Экономический портрет туриста»;
какие цифровые продукты помогут отрасли заработать.
Среди подтвержденных спикеров:
Елена Лысенкова, заместитель руководителя, Федеральное агентство по туризму
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(Ростуризм); Мария Золотухина, врио министра курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края; Сергей Войтович, руководитель компании «Свой ТС»,
председатель РСТ комитета по международному сотрудничеству; Илья Уманский,
генеральный директор компании «Алеан», председатель комитета РСТ по внутреннему
туризму; Александр Елисеев, председатель, Комитет по туризму Мурманской области.
Конференция состоится офлайн в отеле InterContinental Moscow Tverskaya: Москва,
Тверская ул., 22.
25 апреля – Ежегодное послание Президента Российской Федерации Владимира
Путина Федеральному Собранию. Программный документ, в котором Владимир Путин
определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, а также
ключевые проблемы и механизмы их решения.
28 апреля – Вебинар «Медицинское обеспечение деятельности организаций отдыха
детей и их оздоровления». Организаторы: ФНЦ гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана
Роспотребнадзора, Пермское региональное отделение МОО «Содействие детскому
отдыху». Регистрация по ссылке: https: //forms.gle/ ScMXC2t427PENXP 9.
29 апреля – 1 мая, Пермский край. Всероссийская Пермская встреча «Вожатский
круг». На Встрече 2021 года будет сделан акцент на практическую составляющую. В
программе Встречи обмен опытом, проектами лета и каникул, смен и мероприятий, идеями
от регионов участников, а также мастер-классы от экспертов области отдыха и
оздоровления детей. Для участия во Встрече приглашаются руководители программ и
проектов детских лагерей, методисты, старшие вожатые и организаторы смен, вожатые и
вожатские отряды, команды детских лагерей. С формой заявки можно ознакомиться в
Положении на официальном сайте Встречи: http://camps.perm.ru. Анонсирование Встречи ВКонтакте ttps://vk.com/vkrugperm и Телеграм https://t.me/vkrug2018.
Организационный сбор за участие в мероприятиях Встречи - 3500 рублей с 1 человека
(трансферт г. Пермь-лагерь-г. Пермь, питание, проживание в лагере). Оплата по
безналичному расчету по on-line системе платежей или по выставленному счету на сайте
лагеря «Новое Поколение»: https://novoepokolenie.com/. Организаторы Встречи – Пермское
региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Содействие
детскому отдыху» и Пермское региональное отделение МОО «Российские Студенческие
Отряды».

*Действия субъектов РФ по открытию летней оздоровительной
кампании.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России направило в регионы
рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021
году, в которых, в частности, просит рассмотреть возможность введения мер поддержки
для учреждений отдыха. Об этом сообщается в понедельник на сайте министерства.
"Рекомендовано рассмотреть возможность принятия мер, направленных на: создание
условий для привлечения инвесторов к реализации проектов по модернизации
инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей; распространение условий
налогообложения, существующих для муниципальных и государственных учреждений,
которые оказывают услуги по отдыху и оздоровлению, на другие организации в этой сфере;
установление льгот по земельному налогу, арендным платежам за земельные участки,
налогу на имущество, а также единых тарифов на оплату электроэнергии в сфере отдыха и
оздоровления детей", - говорится в сообщении. Также министерство рекомендовало
регионам не допускать закрытия детских лагерей отдыха, информировать руководителей
организаций о существующих мерах господдержки на федеральном и региональном
уровнях. Кроме этого, Минпросвещения России рекомендовало субъектам предусмотреть
введение механизма компенсации для тех, кто самостоятельно покупает путевки в
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учреждения отдыха и оздоровления, а также предусмотреть возможность оформлять и
получать путевки для детей по месту работы.
Республика Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес изменения в Указ «О
введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
В документе указано, что с 27 мая 2021 года организациям, включённым в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенным в Республике Крым,
разрешается осуществлять бронирование мест, приём и размещение детей с учётом
эпидемиологической ситуации и при условии неукоснительного соблюдения санитарноэпидемиологических требований. При этом наполняемость отрядов должна составлять не
более 75% от проектной вместимости организации. Также в документе говорится, что
руководителям детских оздоровительных организаций Республики Крым следует
проинформировать организаторов детского отдыха субъектов Российской Федерации о
необходимости предоставления при заездах в оздоровительные организации результатов
лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР детьми и сопровождающими их
лицами, полученных не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь. Также в Указе дополнена
информация об организации выездов организованных детских групп за пределы
Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся
детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций.
НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в текущем году
примерно на треть сократят количество детей, которые смогут отдохнуть в летних лагерях,
по сравнению с 2019 годом - до 105 тыс. человек. В прошлом году летняя оздоровительная
кампания в регионе не состоялась из-за пандемии коронавируса, сообщила в среду прессслужба правительства области. "В Новосибирской области в 2021 году 105 тысяч детей
отдохнут в 987 организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестр по
состоянию на 14 апреля. Детская оздоровительная кампания текущего года будет
организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности, особое внимание уделят
санитарно-эпидемиологической безопасности. Загородные лагеря в летний период будут
работать с учетом 75% наполняемости", - говорится в сообщении. Как сообщало
правительство региона, летом 2019 года более 137 тыс. детей области отдохнули в
оздоровительных лагерях. Всего на эти цели выделили 248 млн рублей из областного
бюджета. В 2021 году объем финансирования увеличат более чем в два раза - до 520 млн
рублей, средства направят на приобретение путевок, обеспечение проезда к месту отдыха и
обратно, организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. Как отметил министр
труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, организации
отдыха и оздоровления детей работают с февраля с учетом санитарных требований.
Согласно нормам, обеспечен единовременный заезд детей и персонала, отменены
родительские дни, мероприятия с участием детей проводятся преимущественно на
открытом воздухе. Исключены массовые мероприятия с участием детей в закрытых
помещениях, ограничены контакты между отрядами. "Последние изменения СанПиНа,
отметил министр, частично облегчили подготовку к началу летней кампании: допускается
работа организации без проживания персонала на ее территории при условии проведения
еженедельного обследования персонала на COVID-19", - отмечается в сообщении.
В июне прошлого года власти планировали перенести отдых в детских оздоровительных
лагерях на вторую половину лета, а также сократить смену в два раза, чтобы смогли
отдохнуть больше школьников. Однако из-за пандемии начать оздоровительную кампанию
не удалось. Работа круглогодичных детских лагерей также не была возобновлена.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области выделит
порядка 2 млрд рублей на организацию отдыха и оздоровления детей в 2021 году, сообщила
в четверг пресс-служба законодательного собрания региона.
"Расходы областного бюджета на проведение детской оздоровительной кампании
запланированы с ростом к уровню 2020 года на 6,1% и составляют порядка 2 миллиардов
рублей", - приводят в пресс-службе слова начальника отдела дополнительного образования,
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летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области Сергея Карсканова.
Субсидии будут направлены муниципалитетам на организацию отдыха более 430 тыс.
свердловских детей во время каникул, это около 80% от всех обучающихся. Кроме того, в
28 муниципальных лагерях региона будут проведены ремонтные работы для безопасного
отдыха детей в них в 2021 году.
По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы
Бабушкиной, приведенном в сообщении, улучшение эпидемиологической обстановки
позволит возобновить проект "Поезд здоровья". Благодаря этому более 1,5 тыс. детей летом
2021 года отправятся отдыхать на Черноморское побережье, а еще 90 тыс. смогут провести
предстоящие каникулы в загородных оздоровительных лагерях и санаториях Свердловской
области. "Мы видим свою задачу в том, чтобы как можно больше детей смогли
организованно отдохнуть и поправить свое здоровье в летнее каникулярное время, при этом
детский отдых должен быть организован в соответствии со всеми санитарными правилами
и нормами", - отмечает Бабушкина.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Летние детские оздоровительные лагеря в
Санкт-Петербурге будут допускать к работе сотрудников, которые прошли вакцинацию от
новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила начальник отдела
эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина
Чхинджерия на пресс-конференции в ТАСС в четверг.
"В летнюю оздоровительную кампанию планируется допускать к работе в учреждениях
отдыха детей привитый против коронавирусной инфекции персонал. Какая вакцина - это
существенного значения не имеет, все они равноценны в своей эффективности и
безопасности", - рассказала Чхинджерия. Ранее в пресс-службе администрации города
сообщали, что детский отдых будет организован с соблюдением "всех санитарных
требований". Летние смены будут рассчитаны на 14 дней.
Вакцинация сотрудников системы образования в Петербурге началась в декабре 2020 года.
На первом этапе прививались педагогические работники школ, работающие с 5-11
классами, педагоги системы профессионального образования и руководящие работники
образовательных учреждений. На втором этапе - учителя начальных классов, работники
дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.
Челябинская область. По линии министерства образования на компенсацию
стоимости путёвок выделено 300 миллионов рублей. Старт – 26 мая. 1 июня – пришкольные
лагеря. 763 лагеря откроются.
Тюменская область. Тюменская область выделит более 1 млрд рублей на поддержку
детского отдыха в 2021 году. Планируется охватить организованным отдыхом более 240
тыс. детей в Тюменской области. В 2020 году оздоровительная кампания охватила более
200 тыс. детей. Постановление Правительства Тюменской области от 25.03.2021 № 142-п
"Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2021 году на безвозмездной
основе за счет средств областного бюджета детских путевок в организации отдыха детей и
их оздоровления Тюменской области для отдельных категорий граждан". 6 300 юных
ямальцев отдохнут летом в детских лагерях. Состоится 6 смен для 2 300 детей. Все смены
будут реализованы педагогическим составом АНО «Содружество вожатых Ямала», а
программы иметь профильный компонент, соотносящийся с направлениями
государственной молодёжной политики.
*Стоимость социальной путёвки.
Москва. Сертификат. 30 000 руб.
Московская область. Сертификат. Стоимость дня 1 416,62 руб.
Пермский край. Сертификат. Загородный лагерь (21 день) – 21 352,80; санаторный лагерь
(24 дня) – 29 326,56руб.; специализированные (профильные, 14 дней) -14 658,72 руб.;
палаточные (10 дней) – 8 360,30 руб.
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Краснодарский край. 8 000,21 руб.
Челябинская область. Загородный лагерь (21день) – 9500 руб., для детей ТСЖ – 1 174 руб.

*Настораживающая новость.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Более 80 уголовных дел, связанных с
заражением людей коронавирусной инфекцией по неосторожности, возбуждено в России.
Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой, выступая на
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.
"Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований,
повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная
ответственность, 82 уголовных дела возбуждено", - сказал он.
Горовой также отметил, что с момента начала пандемии на территории России установлена
уголовная ответственность за распространение ложных сведений, которые касаются
эпидемиологических угроз. "23 уголовных дела было возбуждено до конца прошлого года.
Усилена ответственность за невыполнение требований законодательства уполномоченных
должностных лиц в сфере благополучия населения, более 2 млн протоколов было
составлено на конец прошлого года", - сказал Горовой.
(Подготовлено 16.04.2021: Суховейко Г.С., исполнительный директор МОО «Содействие
детскому отдыху»).
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