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Руководителям организаций отдыха 
детей и их оздоровления различных 
форм собственности, принимающих 
на отдых детей Санкт-Петербурга

Комит&т по о б р азов ан и ю
№  03-28-1502/20-0-0 

от 13.02.2020

Уважаемые руководители!

В связи с участившимися случаями обращения граждан в органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга на ненадлежащее качество предоставления услуг по отдыху 
и оздоровлению детям Санкт-Петербурга, а также во исполнение протокола от 12.12.2019 
№ 3 рабочего совещания по отдельным вопроеам социальной защиты и соблюдения прав 
инвалидов в рамках Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе 
Санкт-Петербурга с учаетием вице-губернатора Санкт-Петербурга Митяниной А.В. 
Комитетом по образованию (далее -  Комитет) установлено взаимодействие 
с Региональной общественной организацией «Многодетные семьи Санкт-Петербурга 
и Российской Федерации -  мы ЗА перемены» и другими общественными организациями 
и инициативными гражданами (далее -  общественные организации) по вопросам 
организации оздоровительного отдыха для детей.

С учетом обобщения и анализа вопросов и предложений по повышению качества 
организации детского отдыха, поступивших от общественных организаций в адрес 
Комитета, просим Вас при подготовке и организации оздоровительной кампании 2020 
года в целях повыщения качества предоставления услуг обратить особое внимание на:
- недопустимость деления детей по принципу приобретения путевок на «социальных» 
и «коммерческих» с одновременным предоставлением услуг различного качества, 
включая организацию питания;
- недопустимость размещения детей и оказания им услуг по отдыху и оздоровлению 
в зданиях и помещениях, не предъявленных органам Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при получении 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответетвии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления (далее -  организация 
отдыха), санитарно- эпидемиологическим требованиям;
- на ответственность организаторов детского отдыха за неукоснительное соблюдение 
пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Росеийской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 124-ФЗ), 
в том числе посредством подбора квалифицированного педагогического и медицинского 
персонала;
- необходимость усиления контроля за исполнением сотрудниками организации отдыха 
требований законодательства Российской Федерации, регулирующего сферу организации 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе посредством недопущения практики 
формального подхода к проведению инструктажей по охране труда;
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- необходимость соблюдения организаторами детского отдыха норматива по количеству 
педагогических работников в зависимости от числа детей, утвержденного 
Постановлением ВЦСПС от 11.05.1990 № 7-22 «О типовых штатах административно- 
хозяйственного, педагогического, медицинского, обслуживающего персонала детских 
оздоровительных лагерей»;
- усиление контроля за качеством организации питания в строгом соответствии с нормами 
и требованиями СанПиН;
- недопущение ограничений доступности при подъездах к организации отдыха 
для снецтранспорта и экстренных служб;

необходимость организации взаимодействия с родителями (законными 
представителями) ребенка в период его отдыха и оздоровления, включая 
незамедлительное информирование в случае заболевания ребенка, помещения 
его в изолятор или стационар, а также своевременное реагирование на обращения граждан 
по фактам, указывающим на ненадлежащее качество предоставления услуг и возможное 
нарзчпение прав несоверщеннолетнего.

Дополнительно обращаем Ваше внимание на внесение изменений в Федеральный 
закон 124-ФЗ в части наделения уполномоченных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочиями по формированию и ведению реестра 
организаций отдыха детей и их оздоровления (далее -  Реестр) и осуществлению 
в пределах своих полномочий регионального государственного контроля 
за достоверностью, актуальностью н полнотой сведений об организациях отдыха детей 
и их оздоровления, содержащихся в Реестре. Данные полномочия -  новый реальный 
механизм, позволяющий органам государственной власти напрямую влиять на качество 
предоставления услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в учреждениях 
различных форм собственности.

Заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Шеенкова Л.В., 
576 - 18-44


