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Консультант отдела массового спорта министерства 

спорта Нижегородской области 

 

О.А.Птицына 

 

Заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

 

Е.Л.Родионова 

Заместитель главы администрации города Нижнего 

Новгорода 

 

Л.А.Сачкова 

 

Начальник отдела детства и родовспоможения 

министерства здравоохранения Нижегородской 

области 

 

М.В.Семерикова 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской 

области 

 

М.В.Ушакова 

 

Начальник управления охраны окружающей среды 

министерства экологии и природных ресурсов 

 

Н.И.Швечкова 

 

 

I. О готовности и сроках начала оздоровительной кампании 2020 

года 

__________________________________________________________________ 

(Злобин С.В., Кучеренко Н.С., Семерикова М.В., Клементьев С.А.,  

Орлов М.Б., Аветисян Н.Г.) 

 

1. Принять к сведению информацию о том, что подготовка лагерей 

проходит в плановом режиме, вместе с тем определение срока начала 

оздоровительной кампании возможно только при наступлении стабилизации 

эпидемиологической ситуации. В организациях отдыха детей и их оздоровления 

необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности, обеспечению медицинскими работниками. 

Перенос сроков оздоровительной кампании повлечет за собой финансовые потери 

организаций отдыха детей и их оздоровления и потребует мер по государственной 

поддержке организаций. 

 

2. Перенести начало летней оздоровительной кампании с 1 июня 2020 г. 

на более поздние сроки. 

 

3. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Злобин С.В.): 

3.1. Подготовить заседание межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Срок – 19 мая 2020 г. 
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3.2. Проанализировать возможные финансовые потери организаций отдыха 

детей и их оздоровления при переносе сроков начала оздоровительной кампании. 

Срок – 15 мая 2020 г. 

 

3.3. Осуществлять еженедельный мониторинг подготовки организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

Срок – до начала оздоровительной кампании. 

 

4. Рекомендовать управлению Роспотребнадзора по Нижегородской 

области (Кучеренко Н.С.) подготовить рекомендации по функционированию 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях выхода из сложившейся 

эпидемиологической ситуации. 

Срок – 15 мая 2020 г. 

 

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области:  

5.1. Обеспечить подготовку организаций отдыха детей и их оздоровления 

к летнему оздоровительному сезону. 
Срок – 19 июня 2020 г. 

 

5.2. Спланировать проведение оздоровительной кампании с учетом 

переноса сроков проведения. Проинформировать министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Срок – 15 мая 2020 г. 

 

5.3. Принять меры по обеспечению максимального охвата всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 

Срок – 15 мая 2020 г. 

 

6. Рекомендовать руководителям организаций отдыха и оздоровления 

детей: 

6.1. Обеспечить неукоснительное исполнение требований надзорных 

органов. 

Срок – до начала оздоровительной кампании. 
 

6.2. Направить в министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области информацию о понесенных финансовых 

расходах при подготовке оздоровительной кампании. 

Срок – 13 мая 2020 г. 

 

 

Председатель                                                                                  Д.В.Мелик-Гусейнов 


