
Нормативно-правовые основания для открытия лагерей 

в период летней кампании 2021 года 

 

Постановление  Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области»  Постановление Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 

412 

 

Распоряжение правительства Нижегородской области от 02.11.2019 года №1158-р 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области». Распоряжение Правительства Нижегородской области от 

02.11.2019 № 1158-р  

Распоряжения Правительства Нижегородской области от 30.11.2020 №1336-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 

02.11.2019 №1158-р 

 

 

Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 года № 1979 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города 

Нижнего Новгорода» 

 

Постановление  администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2021 г. «О 

внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

20.02.2020 № 569 «Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления в 2020 году», в целях организации 

отдыха и оздоровления детей в летние каникулы 2021 года 

 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  Нижегородской 

области «Об информационном обеспечении организации отдыха детей в 2020 году» 

https://obrazovanie-wad.edusite.ru/DswMedia/prikazmonoinfobespechenie.pdf 

 

Приказ Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода   от 

24.05.2021 № 335 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в период 

летних каникул в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

https://minobr.government-nnov.ru/?id=173144
https://minobr.government-nnov.ru/?id=173144
https://minobr.government-nnov.ru/?id=194198
https://minobr.government-nnov.ru/?id=194198
https://obrazovanie-wad.edusite.ru/DswMedia/prikazmonoinfobespechenie.pdf


ОБЗОР САЙТА НАРАНТ 

Обновленные требования к персоналу 

Поправки конкретизируют требования к обследованию персонала на COVID-19. Если ранее 
обследование осуществлялось по эпидемиологическим показаниям на основании решений 

главных государственных санитарных врачей в субъектах РФ, то теперь перед началом каждой 
смены персонал должен будет пройти обследования на коронавирус любым из методов, 

определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием 
зарегистрированных диагностических препаратов и тест-систем. Результаты таких 

обследований должны быть свежими – полученными не ранее, чем за 3 календарных дня до 
дня выхода на работу. А работникам пищеблоков придется дополнительно перед началом 

каждой смены проходить обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных 
возбудителей кишечных инфекций. Срок получения результатов таких анализов будет 

аналогичен сроку получения результатов анализов на коронавирус. 

Кроме того, новые правила допускают работу организации отдыха детей и их оздоровления 
без проживания персонала на ее территории. Однако эту возможность можно будет 

реализовать только при условии проведения еженедельного обследования персонала на 
COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя 

вируса, с использованием диагностических препаратов и тест-систем. 

  

Сохраненные требования 

В числе ключевых общих положений СП 3.1/2.4.3598-20, которые действовали в 2020 году и 

продолжат действовать в 2021 году, можно выделить следующие: 

 запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, в том числе с 
привлечением сторонних организаций (этот запрет распространяется и на массовые 

мероприятия в закрытых помещениях, а также мероприятия с посещением родителей); 

 обязательная термометрия лиц, находящихся в организации при круглосуточном режиме ее 

работы не менее двух раз в сутки, а также лиц, посещающих организацию – на входе; 

 изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний до приезда бригады скорой 

медицинской помощи либо прибытия родителей или самостоятельная самоизоляция в 
домашних условиях (здесь сохранится и требование об отдельном размещении детей и 

взрослых); 

 уведомление территориального органа Роспотребнадзора в течение 2 часов с момента 

выявления лиц с симптомами инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 
повышенной температурой тела); 

 проведение противоэпидемических мероприятий (в их числе: генеральная уборка перед 
началом функционирования организации и далее не реже одного раза в неделю; ежедневная 

влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей; обеспечение условий для обработки рук антисептиками при входе 

в организацию и в помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 
обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла и 

кожных антисептиков; регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений; 
обеспечение работников пищеблока и обслуживающего персонала масками и перчатками; 

мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 
температурных режимах или ручным способом с обработкой дезинфицирующими средствами 

либо использование одноразовой посуды). 

http://base.garant.ru/74336682/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000


В организациях отдыха и оздоровления детей с круглосуточным пребыванием на весь период 

смены должно быть обеспечено круглосуточное нахождение медицинских работников. 
Сохранится и норма об организации проведения мероприятий с участием детей 

преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

Что касается содержащегося в санитарных правилах запрета на посещение социальной 
организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью, то, как ранее пояснял 

Роспотребнадзор, он не предусматривает запрет на посещение детей родителями, 
представителями органов опеки, опекунами, попечителями, добровольцами, волонтерами, 

которые оказывают услуги, напрямую связанные с деятельностью социальных организаций – 
присмотр и уход за детьми, в том числе больными, воспитание, обучение, развитие, 

реабилитация, оздоровление. Но посещение указанными лицами возможно при условии 
соблюдения ими профилактических мероприятий, а именно: проведение при входе в 

учреждение термометрии и обработки рук спиртосодержащими кожными антисептиками; 
использование в период нахождения в организации средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок, респираторов), перчаток и кожных антисептиков; проведение усиленного 
дезинфекционного режима в учреждении в период посещения детей, генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств (Письмо Роспотребнадзора от 20 июля 2020 г. № 
02/14783-2020-32 "О разъяснении требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20"). 

  

 

http://base.garant.ru/74410630/

