
 

 
ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ! 

ЛЕТНИИ  ОТДЫХ. 
 

Приближается долгожданный период летних каникул, и перед родителями встает вопрос: как максимально полезно и интересно 

организовать детский отдых? 

     Летние детские лагеря – пришкольные, палаточные, трудовые, специализированные являются прекрасной возможностью 

проведения детского досуга: нужно только определиться с выбором. 

      Важно! 

Общие требования, касающиеся обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, установлены Федеральным законом от                    

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – Закон). 

      Перечень требований, касающихся обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, прописаны в статье 12 Закона: 

·                              обязательное включение организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 

соответствующий реестр; 

·                              создание безопасных условий пребывания в таких организациях, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, присмотра и ухода за ними; 

·                              обеспечение содержания и питания детей, организации оказания первой помощи и медицинской помощи 

детям в период их пребывания, в том числе в случае прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, 

походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий; 

·                              обеспечение соблюдения требований о медосмотрах работников организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

·                              выполнение требований обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, наличия 

охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей; 

·                              наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности данных организаций. 

Обратить внимание! 
К каждому типу организации применяются конкретные требования, зависящие от характера, особенностей и направления 

отдыха и оздоровления детей. 

Перечень санитарно-эпидемиологических требований к организациям отдыха и оздоровления детей установлен в Санитарных 

правилах СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

http://base.garant.ru/179146/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#p_50519
http://base.garant.ru/179146/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/#block_12
https://base.garant.ru/75093644/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/#block_1000
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      Так, например, для организации палаточного лагеря важно учитывать: 

- температурные ограничения (проведения смены возможно при установившейся ночной температуре не ниже +15° С). 

Продолжительность смены определяется спецификой (профилем, программой) лагеря и климатическими условиями; 

- требования к палаткам – они должны быть непромокаемыми (или устанавливаться под тентом), ветроустойчивыми, иметь 

защиту от насекомых (защитная сетка на двери и окнах), должны иметь закрывающийся вход, а также место для хранения обуви и 

устанавливаться на настил; 

- обеспечение каждого проживающего в палаточном лагере индивидуальным спальным местом, оборудованным кроватями или 

раскладушками в комплекте с матрацем, одеялом и подушкой либо теплоизоляционными ковриками в комплекте со спальными 

мешками, в том числе допускается использование личных теплоизоляционных ковриков и спальных мешков. 

Общие требования! 
      Общим для всех типов организаций отдыха и оздоровления детей является требование о наличии при приеме детей справки 

о состоянии здоровья ребенка, в которой в том числе содержатся внесенные не ранее чем за три рабочих дня до отъезда сведения 

об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями. 

Полезно знать! 
      Стартовавшая в прошлом году программа детского туристического кешбэка, позволяющего вернуть часть стоимости путевок 

в пределах 20 тыс. рублей, будет действовать в период летнего детского отдыха 2022г. (с 25 мая по 15 сентября). 

Для получения кешбэка нужно: 
- выбрать на сайте мирпутешествий.рф подходящий детский летний лагерь и запланировать поездку в любые даты в промежутке 

с 1 мая по 30 сентября включительно; 

- зарегистрировать карту МИР в программе лояльности на сайте privetmir.ru; 

- оплатить путевку с кешбэком только данной зарегистриванной картой МИР. 

      Часть уплаченной за путевку суммы – 50% стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб. за одну путевку – вернется на карту 

в течение нескольких дней после оплаты. 

Важно знать! 
Кешбэк начисляется за каждую поездку, а общее число поездок с кешбэком не ограничено. 

Интересно! 
Помимо детских стационарных лагерей с круглосуточным пребыванием (как государственных, так и коммерческих) в этом году 

в данную программу включены и палаточные лагеря, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в 

субъектах РФ. 
 


