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Вступительное слово Дмитрия Медведева на совещании об организации детского отдыха и оздоровления
Д.Медведев: Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день тем, кто находится с нами на видеосвязи.
Сегодня у нас не только Международный день защиты детей, с которым я всех поздравляю, но и начало
школьных каникул. У нас на связи практически все регионы, руководители всероссийских детских центров. И
тема вполне понятная – организация летнего детского отдыха.
Справка
Об организации детского отдыха в 2016 году
Обсудим, как подготовились к отдыху в различных местах нашей огромной страны, как максимально
оперативно устранить проблемы, которые ещё могут оставаться. Сейчас в детских лагерях жаркое время, они
уже принимают детей, открываются первые смены. Мы встретились в Подмосковье, в оздоровительном лагере
«Искра». Летние каникулы – это прекрасное время, которое специально предусмотрено для того, чтобы наши
дети могли укрепить здоровье, набраться сил, отдохнуть как следует и, конечно, чтобы дети занимались на
каникулах интересным делом, учились чему-то новому, получали впечатления от красот нашей огромной
страны.
За последние годы мы все, я имею в виду и федеральные власти, и власти региональные, сделали многое для
того, чтобы улучшить состояние детских лагерей, потому что в какой-то период в силу недофинансирования и
других сложностей многие пришли в упадок. В этом году большинство регионов сумело выделить деньги на
летнюю кампанию на уровне не ниже 2015 года, что очень важно, принимая во внимание довольно большие
сложности в региональных бюджетах и проблемы в экономике. Рассчитываю, что и другие субъекты, которые
такие решения ещё не приняли, подтянутся, потому что это, безусловно, один из важнейших приоритетов
региональной политики.
Участники совещания
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Также наша важнейшая задача – чтобы дети, которые в силу определённых причин оказались в трудной
жизненной ситуации, инвалиды, сироты, тоже побывали летом в местах летнего отдыха, поэтому мы приняли
решение направить в регионы 4 млрд рублей с лишним на софинансирование детского отдыха. Таким образом
мы сможем обеспечить детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, бесплатными путёвками,
билетами к месту отдыха и обратно. Такое решение было принято по итогам социального форума «Единой
России» 25 марта текущего года, напомню.
Деньги получит 81 регион. Остальные именно из-за того, что у них денег, видимо, побольше, смогут провести
кампанию за счёт собственных средств. Оперативно уже в начале мая лимиты бюджетных обязательств на
указанные цели в полном объёме были до регионов доведены. Рассчитываем, что за счёт этих средств в этом
году смогут отдохнуть дополнительно около 200 тыс. детей, во всяком случае есть такой прогноз. Просил бы
губернаторов максимально эффективно использовать выделенные деньги, потому что их нашли с большим
трудом, каждый рубль на счету, а руководителей лагерей – обеспечить все условия для полноценного отдыха
детей, в том числе детей с ограничениями по здоровью.
Несмотря на активную подготовительную работу, всё равно каждый год возникают определённые проблемы:
есть вопросы и к подбору кадров, и к питанию, и, самое главное, наверное, это безопасность – идёт ли речь о
соблюдении санитарных или противопожарных норм, правил поведения во время купания, поездок на
транспорте и целого ряда других вопросов. Сейчас цены на продукты питания, на отдельные позиции
выросли. Компании, которые предоставляют услуги детским лагерям, могут пытаться закупать для них более
дешёвые продукты или менее качественные продукты, хотя это, конечно, не везде. Но в любом случае это
недопустимо, нужно обеспечить полноценный рацион и определиться, каким образом это сделать.
Планируется, что этим летом в лагеря на поездах организованно поедут более 0,5 млн детей, около 520 тыс. С
учётом опыта прошлых кампаний, мы сделали более жёсткой ответственность за нарушение требований к
перевозке групп детей в автобусах, приняли новые правила для тех групп, которые едут в поездах. В случае
неисполнения этих правил виновные должны нести ответственность. Здесь мне объяснять, надеюсь, не надо
никому – ни губернаторам, ни руководителям регионов, а также руководителям федеральных органов
исполнительной власти. Вся работа должна координироваться ответственными лицами. В масштабах страны
этим занимаются Министерство труда, Министерство образования и науки, Минздрав, Роспотребнадзор, а на
региональном уровне, естественно, это ответственность региональных администраций.
В полной мере то, что я сейчас обозначил, касается и летних лагерей при школах. Там самая сложная задача –
сделать отдых в них интересным. Потому что в любом случае выезд куда-то на природу – это всегда
интересно, а школа круглый год, но и там можно добиться таких результатов. Мы расширяем дополнительные
возможности таких видов лагерей при школах. Кстати, к этому подключились многие университеты, они
используют и свою загородную инфраструктуру. Некоторые регионы создают центры детского отдыха с
помощью механизма государственно-частного партнёрства, стимулируют появление частных учреждений
этого профиля. Это абсолютно правильно, тем более что значительная часть мест отдыха, если они
принадлежат организациям, всё равно уже являются, по сути, частными. Поэтому нужно определиться, как
применять этот опыт в масштабах страны.

Совещение об организации детского отдыха и оздоровления
Лето только начинается, нужно сделать всё, чтобы дети отдохнули как следует, отдохнули хорошо, взрослые
организовали им увлекательную, интересную летнюю жизнь. У нас есть богатые традиции организации
детского отдыха ещё с советских времён, но надо понять, что одними прежними подходами ограничиваться
было бы неправильно. Современные дети хотят общаться с использованием современных технологий, хотят
получать новые впечатления с использованием новых программ развития, поэтому это тоже надо иметь в
виду.
Наконец, есть опыт крупнейших детских мест отдыха, таких как «Артек», «Орлёнок», «Смена», «Океан». Всё
это по возможности нужно применять, я имею в виду их опыт, чтобы пребывание в любом лагере – и в
большом, и в относительно небольшом – было запоминающимся для наших детей.
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Теперь просил бы коротко высказаться сначала руководителей профильных ведомств – о том, как обстоят дела
в вашей сфере, а потом мы послушаем руководителей регионов о том, как обстоят дела у них. Максим
Анатольевич (обращаясь к М.Топилину), общую характеристику дайте, пожалуйста.
М.Топилин: Спасибо. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, я постараюсь коротко
охарактеризовать ту ситуацию, которую мы имеем на 1 июня. Мы, по Вашему поручению, максимальное
внимание уделяли тому, насколько регионы поддерживают финансовую составляющую организации летней
оздоровительной кампании. В прошлом году за счёт бюджетов субъектов всех уровней (это и федеральный
бюджет, и бюджеты субъектов, и муниципалитеты) был направлен на эти цели почти 41 млрд рублей, это на
200 млн больше, чем в 2014 году. В прошлом году это не позволило нам выйти на показатели 2014 года по
охвату детей, поэтому в этом году и было принято решение о выделении дополнительных средств. Я хочу от
всех субъектов (я со многими разговаривал) сказать большое спасибо Вам за то, что было принято решение по
4,6 млрд рублей. Это очень большое подспорье для организации летней оздоровительной кампании для всех
субъектов Российской Федерации. Мы исходим из того, что это нам позволит превысить показатели прошлого
года по охвату детей. Порядка 55–60% во всех регионах детей школьного возраста охвачено различными
формами летней оздоровительной кампании. Конечно, нам бы хотелось, чтобы больше детей отдыхало в
загородных лагерях, в санаторно-курортных учреждениях. Это постепенно тоже происходит, улучшается
материальная база. Вы это сегодня тоже видели, эта позитивная динамика наблюдается.
Мы оперативно перечислили средства – 4,6 млрд – в регионы и очень надеемся, что регионы будут относиться
к этим деньгам очень рачительно, сейчас все конкурсные процедуры проводятся. Основная масса детей по
этому направлению поедет отдыхать со второй смены, а первая смена – это региональное финансирование.
По объёмам финансирования я всё-таки хотел бы обратить внимание на то, что, несмотря на те поручения,
которые давались, не все регионы откликнулись на это. Я сам проводил несколько селекторов по этому
поводу, и всё-таки несколько регионов (Астраханская, Архангельская, Волгоградская, Ивановская,
Кемеровская, Орловская, Омская, Ярославская области) средства пока предусмотрели ниже, чем в прошлом
году. Кто-то из коллег обещает всё-таки предусмотреть в течение летних периодов дополнительные средства,
но пока эти решения, к сожалению, не приняты.
Всего 42,7 млрд рублей будет направлено за счёт бюджетов субъектов и муниципалитетов и 4,6 – за счёт
федеральных средств. Общая сумма – 47,3 млрд рублей. В прошлом году было 40,9, то есть это на 15% выше.
Поэтому мы очень рассчитываем, что, даже несмотря на некий рост цен по путёвкам, у нас отдохнёт детишек
больше.
Средняя стоимость путёвки, что является очень важным, – около 19 тыс. Рост небольшой – 5,2%. В том году
18 тыс. была средняя стоимость путёвки. Это 18–21 день, то есть около 1 тыс.рублей день стоит. Это в
среднем. Если говорить о загородных лагерях, то средняя стоимость порядка 23–24 тыс. рублей, естественно,
она подороже. А если говорить о детских пришкольных учреждениях – это порядка 13 тыс., то есть 500 рублей
в день.
Мы также исходим из того, что за счёт средств, которые направлены их федерального бюджета, будут
обеспечиваться дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в семьях с невысокими доходами, и мы
исходим из того, что эти путёвки будут предоставляться исключительно бесплатно для таких семей. В
регионах существуют разные формы поддержки – где-то это субсидии учреждениям, где-то это скидки
определённые, но во всех регионах у нас существуют механизмы поддержки малообеспеченных семей, они
получают путёвки со скидками либо бесплатно.
По количеству учреждений. В принципе на уровне 51–52 тыс. учреждений принимают участие. Стандартные
цифры несколько ниже. Но в разных регионах по-разному: где-то школы ремонтируются, где-то происходит
реконструкция лагерей. Но те поручения, которые давались раньше, о неперепрофилировании лагерей,
особенно загородных и санаторно-курортных, выполняются, перепрофилирования мы в последние годы не
наблюдаем. Есть реконструкция, которая уходит в летний сезон (не всегда успевают), или такой плановый
процесс, но перепрофилирования нет. Есть регионы, в которых чуть меньшее количество загородных и
пришкольных лагерей, но есть и регионы, которые вводят новые учреждения. По одному новому детскому
лагерю в этом году открывается в Ивановской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской областях, в
Карачаево-Черкесии, в Чувашии. В принципе позитивная динамика есть.
Происходят ремонты. Мы уделяем внимание всем сюжетам, связанным и с безопасностью, безусловно, и с
транспортом, и с организацией питания. Дмитрий Анатольевич, мы сейчас готовим проект постановления. У
нас в принципе есть такое постановление, сейчас мы его корректируем немного. Есть такая норма, при
которой может выделяться субсидия субъектам, если они привлекают частный бизнес для строительства
социальных учреждений, и субсидируется разница между ставкой привлекаемого кредита и ключевой ставкой.
Такое постановление есть, проектов маловато, к сожалению, потому что бизнес идёт в эту сферу тяжело. Если
бы Вы дали такое поручение, мы бы посмотрели, чтобы оздоровительные лагеря в это постановление
включить. Потому что я сейчас по регионам смотрю, и в Московской области, и в ряде других регионов такие
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проекты возникают. Если такой механизм поможет, а он, мне кажется, точно поможет, то его стоило бы
задействовать. И мы бы тогда к бюджетному процессу следующего года такой проект подготовили.
Д.Медведев: Спасибо. Давайте подумаем, как этот механизм использовать, я абсолютно не возражаю.
Наверное, это может сыграть какую-то хорошую роль в этом плане.
Ещё раз обращаю внимание руководителей тех субъектов Федерации, которые только что назвал министр.
Понятно, у нас у всех сейчас значительные сложности при формировании бюджетов – и федерального, и
региональных, большое количество различных плановых трат, но всё-таки я обращаю ваше внимание на то,
что речь идёт о детяхи об их отдыхе, поэтому нужно постараться сделать всё, чтобы финансирование в этом
году не отличалось от прошлогоднего.
Давайте теперь послушаем сообщение Министерства образования, пожалуйста, Дмитрий Викторович
(обращаясь к Д.Ливанову).
Д.Ливанов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Я коротко расскажу о трёх основных
направлениях нашей работы по организации летнего отдыха детей.
Первое – это расширение инфраструктуры летнего отдыха на федеральном уровне. В этом году четыре наших
федеральных детских центра существенно расширили возможности для приёма детей – на 10 тыс. В этом году
61 тыс. детей в общей сложности отдохнут и пройдут обучение в федеральных детских центрах, 17 тыс. из них
– летом. Это расширение стало возможным за счёт программы развития прежде всего «Артека» и «Океана».
Существенно повышаются возможности этих лагерей.
Сейчас мы активно используем ресурсы высших учебных заведений – общежития, кампусы, их загородные
базы, для того чтобы летом развёртывать там образовательные программы и программы отдыха, прежде всего,
конечно, для старшеклассников. Мы начинали с двух вузов – Казанского федерального университета и
Дальневосточного федерального университета, где, как вы знаете, прекрасные кампусы. В этом году уже
больше 140 высших учебных заведений такие программы школьникам предлагают. По нашим оценкам, более
85 тыс. старшеклассников воспользуются этими программами в этом году. Мы считаем это крайне важным,
прежде всего с точки зрения профориентации, и видим большой интерес к организации профильных смен в
таких лагерях и наших ведущих высокотехнологичных компаний («Росатом», «Роскосмос», Объединённая
строительная компания), и общественных организаций, таких как Русское географическое общество,
Историческое общество и так далее.
Второе – это подготовка кадров. За год мы обеспечили переподготовку 3600 специалистов по организации
летнего отдыха и, что также очень важно, по существу, возродили движение студенческих педагогических
отрядов. В этом году более 65 тыс. студентов педагогических вузов пройдут практику в детских лагерях.
Созданы специальные образовательные программы, которые называются школой вожатского мастерства.
Каждый из этих студентов прошёл эту программу, разработанную в центре «Орлёнок». Тоже считаем это
крайне важным – с одной стороны, для детей, которые отдыхают в лагерях, с другой стороны, для самих
студентов, поскольку это практическая подготовка для них.
Третье – это распространение лучших практик и образовательных программ. Мы уже третий год проводим
конкурс на лучшую образовательную программу, связанную с летним отдыхом. Это нам даёт возможность
найти лучшие, самые интересные, полезные для детей программы и сделать их доступными для всех
специалистов, которые отвечают за летний отдых во всех регионах нашей страны.
В заключение, Дмитрий Анатольевич, хочу отметить, что система образования традиционно рассматривает
летнее время как пятую четверть. И наша задача – дать каждому школьнику уникальную возможность и
улучшить своё здоровье, поправить здоровье, и получить интересную образовательную программу. Спасибо.
Д.Медведев: Спасибо.
Анна Юрьевна (обращаясь к А.Поповой), как у нас с защитой прав потребителей и санитарноэпидемиологическим благополучием обстоят дела в летних лагерях?
А.Попова: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые участники совещания!
Мы начали готовиться к этому сезону ещё в сентябре 2015 года, когда выдали более 30 тыс. планов-заданий
для подготовки к нынешнему летнему оздоровительному сезону. На сегодня могу сказать, что процент
выполнения выше, чем в прошлом году, и составляет 97% – в прошлом году это было 94% на этот период
времени.
Основные вопросы обеспечения, о чём Вы уже сказали, Дмитрий Анатольевич, – это готовность пищеблоков.
Основное – это, конечно, пищевой фактор риска. Оборудование закуплено в 98% всех предполагаемых
контрактов. Договоры на поставку продуктов сегодня заключены в 95% случаев, отстают только пять
субъектов, мы с ними ведём отдельную работу.
И то, о чём Вы уже также сказали, – это стоимость питания как элемент его качества. Для того чтобы
обеспечить полноценный рацион, мы подготовили меню замен вместе с учёными из Института питания как
рекомендации к СанПиН, и сегодня есть возможность выбрать из продуктового набора те продукты, которые
обеспечат достаточный рацион и, соответственно, будут доступны по цене в каждом из регионов.
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Очень важная составляющая – это человеческий фактор, это обучение персонала и подбор персонала. Сегодня
399 258 человек уже обучены – это 98% от всех, кто будет работать с детьми этим летом. Бактериологические
и вирусологические обследования проведены бесплатно, то есть персонал на этот момент времени для работы
в первую смену готов.
Также я хотела бы обратить внимание на риски при передвижении на транспорте. Только железная дорога
будет перевозить более 520 тыс. детей, от одних до семи суток (самый длинный маршрут), и это, конечно,
дополнительные риски, которые нужно минимизировать.
Хотела бы обратить внимание и на своевременное информирование о передвижении групп, чтобы их
встречали и чтобы об их приезде знали в каждом субъекте Российской Федерации, чтобы в случае какой-то
чрезвычайной ситуации или угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию информировать
немедленно. Это общее правило, но, к сожалению, оно не всегда соблюдается.
Это лето, раннее начало весны сопровождается ранним выходом клещей, поэтому акарицидные обработки
остаются очень актуальными, хотя значительных рисков мы не видим. Вместе с тем на сегодняшний день,
хочу отметить, что выполнена обработка 93% всех площадей. Здесь в зависимости от климатических условий,
не везде ещё в этом есть необходимость.
И ещё один аспект, который в последние годы становится всё более актуальным, – это соблюдение режима
дня в летних оздоровительных учреждениях. Даже там, где есть очень хорошие условия для занятий
физической культурой и спортом, 47% детей предпочитают пассивный отдых. Так вот, грамотно
составленный режим дня, вовлечение детей в этот период времени в занятия физкультурой, их активное
движение на свежем воздухе дают очень значительный физический и оздоровительный эффект.
Спасибо.
Д.Медведев: Спасибо, Анна Юрьевна. По линии МЧС есть какие-то вопросы, Владимир Андреевич?
В.Пучков: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Решением Правительственной комиссии
по предупреждению и ликвидации ЧС и комиссией по ЧС субъектов Российской Федерации организована
большая подготовительная работа, проведено свыше 40 тыс. проверочных мероприятий. На контроле у нас
было более 7 тыс. недостатков, которые практически все устранены, даже в тех регионах, где традиционно
летний отдых начинается позднее. Это первое.
Второе. Мы сформировали мощную пожарно-спасательную группировку, которая сегодня прикрывает
практически все детские оздоровительные лагеря, и на особом контроле у нас находятся все учреждения,
которые традиционно расположены в красивейших, экологически чистых местах, но удалены от мест
дислокации профессиональных подразделений. Поэтому мы сформировали и подразделения добровольной
пожарной охраны там, где есть необходимость, организовали временные пожарно-спасательные посты,
которые прикрывают эти важнейшие объекты.
Следующее важное направление нашей работы. Мы во всех детских оздоровительных лагерях, которые
находятся и на природе, и в той или иной форме работают в городах, организовали практическую подготовку
персонала. Во-первых, это были теоретические занятия и практические тренировки. С каждой сменой
проводится практическая тренировка по эвакуации из зданий и сооружений и выполнению всех правил
безопасности. И, конечно, уже отработаны совместно с регионами нашей страны все вопросы защиты жизни и
здоровья людей с учётом особенностей регионов и рисков.
Следующее. В рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» спланировано и
уже проводится большое количество мероприятий – это и «Юный пожарный», и «Юный спасатель», и «Юный
водник». Дети учат правила безопасности на природе, в коллективе с учётом особенностей тех регионов,
которые есть, и эта работа находится на особом контроле.
Отдельная тема 2016 года, Дмитрий Анатольевич, – развивается внутренний туризм. Свыше 1,6 тыс.
маршрутов – это туристические тропы, это экскурсионные маршруты, где спланирован и семейный отдых, и
отдельных групп детей в сопровождении взрослых, и, конечно, родители поедут со своими детьми. Более 400
участков совместно с регионами мы отработали, прикрыли на постоянной основе пожарно-спасательными и
другими подразделениями, организовали санитарную эвакуацию и подробное информирование всех, кто
прибывает, – особенности региона, опасность и угрозы, риски, меры безопасности, все коммуникации связи с
пожарно-спасательными подразделениями.
В этом году мы дополнительно совместно с регионами проводим постоянную работу с родителями и детьми,
обращая также внимание на тех детей, которые не охвачены организационными формами детского отдыха.
Это требует большой кропотливой работы, Дмитрий Анатольевич, которая находится на постоянном контроле
в МЧС России.
Д.Медведев: Спасибо. Нужно обратить внимание вместе с регионами, конечно, прежде всего на водные виды
отдыха – это самое уязвимое обычно место, самое сложное для контроля. Но это, конечно, задача не только и,
наверное, даже не столько МЧС (МЧС здесь, скорее, подстраховывает), сколько региональных властей и
администраций соответствующих детских учреждений отдыха.
По линии Минздрава есть какие-то комментарии?
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Т.Яковлева (заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации): Уважаемый Дмитрий
Анатольевич!
Министерство здравоохранения Российской Федерации также ведёт мониторинг реализации мероприятий по
подготовке к летней детской оздоровительной кампании. Самое главное, что все регионы представили
региональные планы и порядок обеспечения медицинской помощью каждого оздоровительного лагеря.
И второе. Мы впервые в этом году, Дмитрий Анатольевич, внесли поправку в приказ Минздрава о порядке
оказания медицинской помощи в летних оздоровительных лагерях и сузили противопоказания. Теперь у нас в
лагерях оздоровительных могут оздоравливаться и дети-инвалиды вместе с сопровождающими лицами, но при
этом должны быть созданы, конечно, условия. И также мониторим обеспеченность всех оздоровительных
лагерей кадрами медицинскими – медицинскими сёстрами, фельдшерами, врачами.
Д.Медведев: Спасибо. Как МВД смотрит на ситуацию, как дела?
А.Горовой (первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации): Уважаемый Дмитрий
Анатольевич, 26 мая в режиме видеоконференции с заместителями глав субъектов Российской Федерации мы
провели совещание о готовности к курортному сезону вообще и детскому отдыху в частности. Мы отмечаем
за последние три года динамику повышения ответственности органов власти всех уровней к вопросам
обеспечения безопасности пребывания граждан и гостей на территории нашей страны, особенно в детских
лагерях.
Комплекс мероприятий выработан, он включает в себя обеспечение сопровождения на объектах железной
дороги (мы прогнозируем более 5,5 тыс. составов, которые будут перевозить наших детей), передачу
информации из субъекта в субъект согласно транспортной логистике. Мы закончили перепроверку персонала
в детских лагерях на предмет возможности их работы с детьми.
В настоящее время могу доложить о том, что блок обеспечения транспортной безопасности, пожарной
безопасности вместе с нашими коллегами из МЧС закончен, будет задействовано в общей сложности более
60 тыс. личного состава органов внутренних дел. Во исполнение Вашего распоряжения (два года назад)
четыре федеральных наших лагеря взяты под круглосуточную охрану, внесены изменения в структуры
подразделений, и на сегодняшний день там нет вопросов. Все остальные наши учреждения прикрыты
органами внутренних дел либо учреждениями с особыми уставными задачами. Вопросов, которые на
сегодняшний день требуют содействия Правительства Российской Федерации, мы пока не видим.
Д.Медведев: Ладно. Контролируйте ситуацию.
Теперь давайте послушаем, что коллеги ‒ руководители субъектов Федерации думают.
А.Воробьёв: Спасибо, Дмитрий Анатольевич.
Я хотел бы начать со слов благодарности за поддержку, которую получили все регионы в этом году.
Финансовая поддержка – это очень важно. Плюс мы очень плотно координируемся с подразделениями всех
федеральных ведомств – МЧС, МВД, Роспотребнадзора. Понимаем, что родители прежде всего беспокоятся за
своих детей в части комфорта, безопасности, когда отправляют их на отдых.
В Московской области 86 лагерей, и большая часть из них – это частные лагеря. Чаще всего бывает четыре
смены в лагере, и все они полны, то есть спрос на летний отдых очень высок. Выпускники педагогических
училищ и институтов, безусловно, привлекаются для методического сопровождения во всех летних лагерях.
Это мы считаем тоже очень важной компонентой.
Мы 16 тыс. детей отправляем на море, из них 6 тыс. детей – в Крым, 10 тыс. – на черноморское побережье
Краснодарского края. Тоже очень востребованное, очень важное мероприятие, которое регион сопровождает
долгое время.
Мы разработали стандарты. Смысл этих стандартов заключается в том, что контроль безопасности, питания
осуществляется не только в момент сдачи летнего лагеря, но и на протяжении всей работы этих летних
площадок. У нас есть интерактивная карта, и мы активно информируем жителей о том, у какого лагеря какая
специализация, и лучшие летние лагеря обязательно отмечаем. Очень важная работа, которой мы летом
занимаемся.
Абсолютно согласен с Вами: безопасность на воде – это отдельная тема. Мы отдельно с подразделениями
МЧС уже на местном, муниципальном уровне сопровождаем эти мероприятия.
В целом у нас всё мобилизовано. 1,6 млрд рублей выделено на летний отдых. Все, кто нуждается в помощи
(малоимущие, дети-инвалиды), безусловно, как и прежде, получают от государства поддержку и помощь.
В.Миклушевский: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!
У нас будет работать на цели летнего отдыха детей 636 организаций, они все включены в реестр. Это означает,
что они будут работать с соблюдением всех правил и норм, что они безопасны для пребывания. Формат их
деятельности разный, и каждая семья может выбрать тот, который ей подходит.
Мы два года назад в «Орлёнке» обсуждали тему, связанную с пребыванием детей в пришкольных лагерях. Все
школы наши оснастили комплектами для сдачи норм ГТО, которые подходят как для занятий физкультурой в
учебное время, так и летом для того, чтобы дети могли заниматься спортом.
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Мы выполнили Ваше поручение, Дмитрий Анатольевич, и объём средств, который был в прошлом году,
остался – это 372 млн рублей. Это нам позволит оздоровить почти 190 тыс. человек, что на тысячу детей
больше, чем в прошлом году. Охват у нас примерно составляет 95% детей школьного возраста, в том числе 28
тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей. Естественно, этой категории детей мы оплачиваем полностью путёвку, потому что им надо
помогать.
Понятно (и об этом сегодня много говорилось), что каждый день требует постоянного контроля за
деятельностью всех этих лагерей, поэтому у нас сформирован штаб оперативного реагирования, который
будет отслеживать в режиме онлайн прохождение летней оздоровительной кампании. Конечно же, все
специалисты, которые будут обеспечивать безопасность жизни и здоровья детей, прошли специальное
обучение. Средства для этого у нас предусмотрены. Специальное обучение предусмотрено и для вожатых,
потому что это не просто пребывание детей – мы продолжили работу по организации тематических смен
разной направленности: туристические, спортивные, краеведческие, военно-патриотические, экологические.
Запланированы профильные смены для подростков группы риска и проведение тренингов в детских
загородных оздоровительных лагерях по формированию установок здорового образа жизни и профилактике
наркомании. Запланированы массовые спортивные мероприятия разного уровня.
Конечно, наша изюминка – это центр «Океан». Там запланирована международная смена «Дети мира», в
которой примут участие дети из Японии, Вьетнама, Лаоса, Республики Корея и других стран АТР.
Д.Медведев: У нас подавляющее большинство детей, которые выезжают из своих мест постоянного
пребывания, отдыхают на юге – это прежде всего Краснодарский край и Крым.
Пожалуйста, включите Краснодарский край. Вениамин Иванович, здравствуйте!
В.Кондратьев: Добрый день, уважаемые коллеги!
Детский отдых и оздоровление являются приоритетами для нашего региона. Для нас принципиально было
сохранить объём финансирования. Несмотря на все сложности в экономике, в этом году нам удалось
увеличить расходы на организацию этой оздоровительной кампании для детей до 3 млрд 360 млн рублей. Это
больше, чем в прошлом году, однозначно. Из них 1,7 млрд – это деньги из бюджета, а остальные 1,6 млрд мы
привлекли, и таким образом в сумме получилось 3 млрд 360 млн рублей. Это для сегодняшнего времени и в
целом для нашего региона, конечно, большая цифра.
Мы понимаем, что это лето для края будет жарким во всех смыслах, потому что ожидаем, что групп детей,
которые предположительно приедут к нам, на наше черноморское побережье, будет больше, чем в прошлом
году.
С января по май у нас уже отдохнуло порядка 30 тыс. детей. Это практически в два раза больше, чем за тот же
период прошлого года, что позволяет нам сделать вывод, что в летний период также пропорционально это
будет примерно в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.
В целом в 2016 году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости будет охвачено
513 тыс. кубанских школьников – это примерно 91%. Знаете, как в поговорке: быть у колодца и не напиться –
это будет неправильно. Поэтому, конечно, здесь мы даём возможность нашим кубанским школьникам
отдохнуть на нашем черноморском побережье.
Отдельное внимание мы уделяем детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году 99 тыс.
таких ребят будет охвачено отдыхом, оздоровлением и активными формами детского и юношеского туризма.
Для нас ещё было очень важным и принципиальным не просто сохранить, но и расширить инфраструктуру
детского отдыха. Несмотря на то что в крае есть примеры, когда бизнес отказывается от работы с детьми в
силу экономических причин и говорит о том, что это невыгодно… Откровенно говоря, это не невыгодно, это
слишком хлопотно, потому что, конечно, проверки по отношению к тем учреждениям отдыха, которые
занимаются оздоровлением детей, строже, чаще, но это и естественно, по большому счёту. Это правильно,
потому что дети есть дети. Гигиена и состояние тоже должны быть на высоком уровне. Те, кто сегодня
владеет этими санаториями, пансионатами, не должны расслабляться.
Тем не менее, Дмитрий Анатольевич, нам удалось сохранить вот эту мощность наших детских
оздоровительных комплексов на уровне прошлого года, то есть мы ни одно детское учреждение, ни один
детский санаторий не потеряли. Для нас это принципиально важно, потому что попытки заявить о том, что
они хотят перепрофилироваться, все же были.
В 2016 году ребят примут более 1500 санаториев и лагерей. Здесь хотелось бы отметить, Дмитрий
Анатольевич, что для нас традиционный отдых на Чёрном море, на черноморском побережье – это очень
важное направление. У нас очень богатый край, поэтому мы сегодня начали возвращаться к лагерям, которые
были в советский период в предгорье, в горах. Они тоже могут очень активно принимать детей. Конечно,
требуются деньги на их восстановление, но отдых там тоже будет востребован. Я считаю, что тем самым мы
чуть облегчим нагрузку на черноморское побережье, дадим возможность детям, в первую очередь из нашей
страны, там отдохнуть, а своих отчасти мы пропорционально будем направлять в лагеря, которые находятся в
предгорьях Кавказа, в наших горах. Для нас это тоже очень важно.
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В нынешнем сезоне такой формой отдыха будет охвачено свыше 400 тыс. кубанских мальчишек и девчонок.
То есть мы уже запланировали, что 400 тыс. поедут не на море, а в эти лесные лагеря, в горные лагеря, где
будут заниматься туризмом, другими видами активного отдыха. Для нас важно, чтобы дети не только
путешествовали, но и получали новые знания, приобщались к истории родного края и, конечно, проникались
духом патриотизма.
Здесь очень важно понимать, что мы пытаемся восстановить. В советское время были туристические
маршруты, а сейчас мы делаем маршруты Победы – там, где шли бои, где наши войска наступали. Мы
организуем как бы продолжение «Бессмертного полка», то есть дети смогут в летний периодпройти теми
маршрутами по нашим горам, где шли ожесточённые бои.
У нас по линии ГОЧС, по линии санэпиднадзора всё на достаточно хорошем уровне подготовлено, без сбоев,
системно, как и ежегодно, по большому счёту.
Единственный момент, обращаюсь к коллегам-губернаторам относительно групп, которые выезжают из ваших
регионов: пожалуйста, мы письма уже всем разослали и в письмах указали – вы предупреждайте нас,
Роспотребнадзор краевой, что ваши группы выехали, чтобы мы знали, что они к нам отправились. Это наши
общие дети, они не должны оказаться вне контроля. Здесь нужно просто элементарное взаимодействие.
Д.Медведев: Спасибо. Не могу этого не поддержать. Если кто-то куда-то выезжает, на территорию другого
субъекта Федерации, руководство этого субъекта Федерации, если речь идёт об организованной группе, а не о
выезде с родителями, должно знать об этом. В противном случае невозможно контролировать, что
происходит, и, скажем прямо, невозможно помочь в случае возникновения необходимости. Также хочу, чтобы
вы держали в поле зрения ситуацию на воде. Потому что для всех субъектов, где есть водный отдых, а Чёрное
море – главный наш ресурс для отдыха водного, это сверхактуальная тема. Теперь, пожалуйста, подключите
Крым.
С.Аксёнов: Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!На сегодня все
мероприятия правительством Республики Крым по подготовке к летней оздоровительной кампании
завершены. Источники и объёмы финансирования определены. В этом году правительство Республики Крым
потратит на детский летний оздоровительный отдых 500 млн рублей, это в два раза больше, чем в прошлом
году. Увеличение обеспечено прежде всего за счёт республиканского и местных бюджетов.
В летний период в Крыму будет функционировать 258 детских оздоровительных учреждений, из них 62
загородных лагеря и 20 детских санаторно-курортных учреждений. В муниципальных образованиях будет
работать 174 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, это на 8% больше, чем в прошлом году.
Дополнительно запланировано открытие 414 дневных тематических площадок на базе образовательных
учреждений и клубов по месту жительства.
На сегодня в республике реализуется государственная программа «Развитие образования» на 2016–2018 годы.
В соответствии с этой программой планируется приобретение 14 тыс. путёвок для детей льготных категорий.
При этом, Дмитрий Анатольевич, Вам спасибо большое за выделение средств для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Правительство нас поддержало, поэтому мы сможем эту программу в этом году
выполнить.
Более 85 млн выделено из бюджетов муниципальных образований для приобретения путёвок, на
функционирование лагерей с дневным пребыванием. 10 млн рублей на отдых и оздоровление детей
планируется освоить из внебюджетных источников. Увеличение объёмов финансирования, конечно,
способствует росту охвата детей всеми формами отдыха. В текущем году по бесплатным путёвкам
предполагается направить порядка 129 тыс. детей школьного возраста, из них порядка 45% составляют дети,
требующие социального внимания и поддержки.
На территории Республики Крым все лагеря подготовлены и укомплектованы педагогическими кадрами в
полном объёме. Регулярные мероприятия по мерам противопожарной и антитеррористической безопасности
проводятся. Приняты меры по устранению выявленных нарушений.
Хочу доложить, что по Вашему поручению после визита в лагерь «Южнобережный», который Вы посетили,
городским советом Ялты принято решение о возврате пляжа детскому оздоровительному лагерю. Охрана
выставлена, доступ детей к морю обеспечен в полном объёме. В остальном готовность всех учреждений
подтверждена всеми службами. Крым готов на должном уровне провести курортный сезон для наших детей.
Доклад окончен.
Д.Медведев: Спасибо, Сергей Валерьевич. Занимайтесь, у вас действительно тоже колоссальные
возможности. Ну а весь тот объём проблем, беспорядки, которые возникли в определённый период,
естественно, будем методически выжигать. Нужно будет сделать всё, для того чтобы сохранить нормальные
условия отдыха для детей в Крыму, мы с вами это обсуждали.
С.Аксёнов: Спасибо Вам за поддержку, Дмитрий Анатольевич.
Е.Борисов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые участники совещания! Добрый день!
У нас эта тема очень актуальна. Учитывая наши особенности – продолжительность зимы, холод, – мы особое
внимание обращаем на эту тематику.
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Конечно, уделяется внимание и тем ребятам, которые сегодня имеют определённые сложности в жизни.
То есть требования, которые выдвинуты Правительством Российской Федерации, в принципе на территории
Якутии выполняются.
Сегодня дополнительные меры принимаются по выезду за пределы республики. 5,5 тыс. детей отправятся
организованно в этом году в лагеря «Артек», «Орлёнок», «Океан», «Смена» и так далее.
Кроме того, сегодня особое внимание уделяется вопросам обеспечения комплексной безопасности –
руководители министерств и ведомств поставили перед нами задачи, и они тоже выполняются.
Каких-то других особенностей в организации отдыха и оздоровления детей в республике нет. Я хотел бы
просто подчеркнуть одну тему, которая касается наших детских дел: особенностью нынешней летней
кампании является то, что в июле мы проведём VI Международные спортивные игры «Дети Азии». Ожидаем
приезда более 4 тыс. спортсменов из 38 стран Азии и из других субъектов Российской Федерации. Это очень
важная для нас тема, и это тоже связано с организацией детского отдыха, детских мероприятий. Мы также
будем проводить Международный молодёжный цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2016», и этому, конечно,
будет уделено очень большое внимание.
У нас есть определённая проблема: с учётом восьмимесячной зимы для наших детей очень важно
организованно провести зимние каникулы. Нам бы сегодня хотелось поставить перед Вами, Дмитрий
Анатольевич, вопрос и обратиться с просьбой: можно ли предусмотреть какие-то определённые
дополнительные затраты, чтобы в зимнее время для детей северных регионов Российской Федерации
организовать отдых в наших южных лагерях – в Крыму, в Сочи? Это помогло бы нашим детям поддержать
тонус, здоровье с учётом наших северных особенностей.
Второе. В связи с этим возникает вопрос о том, что в зимнее время все льготы по перелётам отменяются.
Поэтому на детей, которые выезжают на отдых, для оздоровления в зимнее время, можно было бы
распространить (не на других, а именно на них) те льготы, которые сегодня действуют в летнее время. Такая у
нас просьба.
Все остальные вопросы мы держим под контролем.
Д.Медведев: Спасибо, Егор Афанасьевич!
Во-первых, я, конечно, желаю мероприятию, которое будет у вас проходить, играм «Дети Азии», больших
успехов, чтобы всё получилось.
Что касается двух моментов, которые вы затронули. Давайте подумаем, действительно, о том, как лучше
организовать в зимнее время отдых детей из северных регионов, прежде всего удалённых регионов, таких как
Саха (Якутия), Магаданская область, и некоторых других крупных и не очень крупных территорий, где
условия жизни в зимнее время очень суровые. Такое поручение я дам.
Что же касается использования летней льготы в зимнее время для перелёта детей, здесь ответ понятный: всё
будет зависеть от наших финансовых возможностей. Но поручение я тоже такое дам: проработать, во что это
обойдётся федеральному бюджету, можно ли это организовать в текущем состоянии.
М.Ковтун: Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, Дмитрий Анатольевич! Я начну с цифр сразу. В
2016 году программой отдыха и оздоровления детей и подростков в Мурманской области будет охвачено 37,5
тыс. детей, и на эти цели мы направили уже 378 млн рублей, это на 3% больше в части регионального
финансирования, чем в прошлом году.
При организации детской оздоровительной кампании 2016 года мы сохранили меры государственной
поддержки семей, особенно семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Так, в оздоровительные
учреждения на территории региона все ребята направляются бесплатно. Расходы на путёвку и проезд к месту
отдыха за пределы региона и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принимает на
себя областной бюджет. Родители оплатят только стоимость питания в пути следования к месту отдыха и
обратно. При приобретении путёвки в оздоровительные учреждения за пределами Мурманской области
родительская плата составляет 10% стоимости путёвки. Эта сумма составит 2,8 тыс. рублей в среднем.
Мы живём в арктической зоне и считаем приоритетным направлением отдых наших детей в оздоровительных
лагерях, расположенных в благоприятных климатических условиях, – на побережье Чёрного моря, в средней
полосе России. Летом 2016 года мы планируем охватить организованным отдыхом 22,6 тыс. юных северян, из
них две трети ребят отдохнут за пределами региона. 7 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, смогут отдохнуть в оздоровительных учреждениях в период летних каникул, из них 5 тыс. – за
пределами региона.
Организованные выезды детей на отдых в первую смену проходят с 28 мая по 6 июня. Перевозка групп детей
будет осуществляться железнодорожным транспортом. Выедут, таким образом, 12,5 тыс. детей. Все составы
сформированы и соответствуют требованиям СанПиН. В оздоровительные учреждения Республики Крым
всего будет направлено 400 человек. Дети будут доставляться авиационным транспортом. На территории
области откроются 104 детских оздоровительных учреждения, в первую оздоровительную смену будут
работать 93, отдохнут в них 5,2 тыс. детей. Все эти учреждения соответствуют требованиям пожарной
безопасности, нормам СанПиН, требованиям антитеррористической и противокриминальной защищённости.
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В 2015 году пять программ детских оздоровительных лагерей Мурманской области вошли в топ-100 лучших
практик оздоровительного отдыха. Ещё хочется отметить, что в год 75-летия начала Великой Отечественной
войны особое внимание мы будем уделять организации профильных смен военно-патриотической
направленности – посещению мест боевой славы региона, обустройству воинских захоронений, памятников.
Средства областного бюджета на организацию профильных смен также заложены.
Большое спасибо за помощьиз федерального бюджета: Мурманская область получила субсидию в размере
11,2 млн рублей на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти средства
позволят дополнительно охватить организованным отдыхом 308: 70 детей – на территории области, 238 детей
направятся на черноморское побережье.
В настоящее время заканчиваются конкурсные процедуры. Выезды детей пройдут в третью и четвёртую
оздоровительные смены, то есть в июле – августе. Я уверена, что комплекс мер, перечисленных мной,
позволит обеспечить юных жителей Мурманской области, юных северян полноценным, интересным и
активным отдыхом.
Д.Медведев: Понятно, что в целом по состоянию на 1 июня ситуация находится под контролем, все
подготовились, но реальную ситуацию мы, естественно, увидим после того, как начнётся активный отдых.
Я обращаю внимание Минтранса, который тоже здесь присутствует, «Российских железных дорог», других
транспортных компаний, которые занимаются организацией перевозок детей, на необходимость следовать
всем существующим правилам перевозки. В случае необходимости, при выявлениикаких-то пробелов в
регулировании прошу обращаться непосредственно в Правительство.
В отношении важнейшей темы – санитарно-эпидемиологического контроля, благополучия всех, кто отдыхает.
Здесь нужно просто, как и всегда было, Анна Юрьевна (А.Попова), держать это под контролем ежедневным,
потому что мы понимаем, насколько сложными могут быть ситуации, на них приходится оперативно
реагировать. В случае необходимости прошу оказывать помощь и поддержку регионам.
У нас на связи находятся наши флагманы, ведущие лагеря детского отдыха – это и «Океан», и «Смена», и
«Орлёнок», и «Артек». Я уверен, что в этих детских оздоровительных учреждениях всё в порядке, потому что
мы на самом деле уделяем имочень много внимания, в последнее время туда пришли значительные
инвестиции – и государственные, и кое-где частные, там действительно очень высокий уровень отдыха. Могу
это засвидетельствовать, потому что был практически во всех упомянутых детских учреждениях.
Но о чём я ещё хочу сказать: у нас масса других детских учреждений для отдыха, огромное количество, и их
тоже нужно поддерживать. Поэтому и региональные власти, и собственники этих детских лагерей, детских
мест отдыха, должны постараться сделать отдых в этих детских учреждениях близким если не по уровню
возможностей к нашим ведущим детским лагерям, то хотя бы по вниманию в отношении детей, которые туда
приезжают, потому что это, наверное, важнее всего.
Уверен, что каждый руководитель субъекта Федерации, руководство организаций, которым принадлежат
детские лагеря, сделают для этого всё необходимое в этом году.
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