
РЕЕСТРЫ ЛАГЕРЕЙ
Перечень полей Реестра:

Создаются на основании Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, с возможностью учета региональной специфики"

!!На сайтах организаций отдыха детей и их оздоровления необходимо размещать паспорта доступности организаций с указанием 
нозологий!!

В графе 18 указываются параметры на основании паспорта доступности:
1. Объект доступен полностью всем;

2. Объект доступен полностью избирательно;

3. Объект доступен частично всем;

4. Объект доступен частично избирательно;

5. Объект условно доступен;
6. Объект временно недоступен.



АНАЛИЗ РЕЕСТРОВ

По результатам анализа региональных реестров размещенных на официальных сайтах УРОИВ выявлены субъекты 
которым необходимо в первую очередь обратить внимание на приведение реестров в соответствие с 
Методическими рекомендациями:

1. Республика Тыва;
2. Забайкальский край;
3. Камчатский край.

Типичные ошибки:
• размещение реестра на официальном сайте не соответствует методическим рекомендациям, количество 

переходов с главной страницы сайта больше одного – в 25 субъектах РФ;
• не соответствие указанного типа организации типологии организаций отдыха детей и их оздоровления, 

установленной Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 – в 64 субъектах РФ;
• не соответствие обозначения организационно-правовой формы (указаны в Приказе Росстандарта от 16.10.2012 

№ 505-ст) – в 60 субъектах РФ;
• неверный формат ячейки при заполнении ИНН организаций – в 9 субъектах РФ;
• кроме того, в некоторых субъектах РФ на сайте уполномоченного органа  раздел с наименованием 

«Организация отдыха и оздоровления детей» не соответствует методическим рекомендациям, что затрудняет 
поиск информации по детскому отдыху в 10 субъектах РФ. 



МОНИТОРИНГ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2022

Плановый мониторинг ЛОК 2022 – до 10 апреля 2022 года.

Актуализация плановых показателей ЛОК 2022 года – до 15 мая 2022 года.

Формы мониторинга отправлены на почты уполномоченных органов 
29 марта 2022 года.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Оценка оздоровительной кампании будет вестись по следующим показателям:

1. Охват отдыхом и оздоровлением в стационарных загородных организациях;
2. Охват отдыхом и оздоровлением в лагерях палаточного типа;
3. Трудоустройство несовершеннолетних;
4. Профильность смены (акцент – содержательный аспект смен);
5. Воспитательная компонента ЛОК:

• Программы воспитания;
• Дни единых действий.

6. Информирование о ЧС:
• В кратчайшие сроки уведомление на почту do@turcentrrf.ru;
• В суточный срок официальное письмо в адрес департамента о ЧС;
• Официальное письмо в адрес департамента о принятых мерах по 

недопущению ЧС.

mailto:do@turcentrrf.ru


ИЗМЕНЕНИЯ В САНПИН

• Разрешается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, на открытых площадках.

• Допускается посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, без

наличия медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Организации;

• При использовании музыкального или спортивного зала должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств в конце

рабочего дня.

• Разрешается заполняемость лагерей на 100% проектной мощности;

• Перед началом каждой смены персонал организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей должен пройти

обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием

диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением

результатов обследования не ранее, чем за 2 календарных дня до дня выхода на работу (вместо 3);

• Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха детей и их оздоровления должен осуществляться в течение суток на весь период смены с

перерывом между сменами не менее 2 календарных дней. Заезд сотрудников не регламентирован;

• Допускается для всех организаций отдыха детей и их оздоровления проведение экскурсий для детей на открытом воздухе;

• Допускается посещение социальной организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью, при условии использования ими средств

индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев

либо наличия антител к возбудителю COVID-19.

Разъяснения по вхождению организаций в региональный реестр без санитарно-эпидемиологического заключения –
в Письме Минпросвещения АК-443/06 от 31.05.2021 г.



КЭШБЕК 2022

• Старт программы 31 марта 2022 года;

• Участвуют стационарные и палаточные организации включенные в региональный 
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;

• Компенсируется 50% оплаченной части путевки (родительской платы), но не более 
20 000 рублей;

• Компенсируются путевки на смены с 1 мая по 31 сентября 2022 года;

!!Необходимость еженедельного предоставления уполномоченным органом 
актуализированных списков стационарных и платочных организаций включённых и 

исключенных из официального регионального реестра!!



КО Н К У РС  СУ БС И Д И Й  В  2 0 2 2  ГОД У / И ТО Г И  КО Н К У РСА  2 0 2 1  ГОД А

В 2021 году в Лоте №2 (Организации отдыха детей и их оздоровления) прошла отбор 
31 заявка из 17 субъектов РФ.
Общая сумма затраченных средств организаций - 299,1 млн. рублей.
Сумма компенсации – 14,9 млн. рублей.

В 2022 году в Лоте №2 (Организации отдыха детей и их оздоровления) 
зарегистрировано 80 заявок из 37 субъектов РФ.
Общая сумма затраченных средств организаций - 832,8 млн. рублей.
В настоящее время идет оценка заявок.

Подведение итогов конкурса 18 апреля 2022 года.


