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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОРУЧЕНИЕ 

от 22 мая 2019 года 
 

ПОРУЧЕНИЯ ТАТЬЯНЫ ГОЛИКОВОЙ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА В 2019 ГОДУ 

 
Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела селекторное совещание с 

регионами по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена и летней детской 
оздоровительной кампании. По вопросу организации и проведения детского оздоровительного отдыха 
приняты, в частности, следующие решения и даны поручения: 

Минпросвещения России совместно с Правительством Забайкальского края обеспечить выполнение 
поручения Президента Российской Федерации, предусмотренного Указом Президента Российской 
Федерации от 26 апреля 2019 года N 198 "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на 
территории Забайкальского края", в части организации отдыха детей, проживающих в районах природных 
пожаров на территории Забайкальского края. 

Минпросвещения России совместно с МЧС России проработать вопрос о прохождении вожатыми 
обучения по программе пожарно-технического минимума. О результатах доложить в Правительство 
Российской Федерации. 

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации: 

- принять исчерпывающие меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выявленных при проведении проверок 
территориальными органами Роспотребнадзора, МЧС России, Роструда, Росздравнадзора, 
Ространснадзора; 

- усилить контроль за укомплектованностью организаций отдыха детей и их оздоровления 
квалифицированными медицинскими и педагогическими работниками, вожатыми, не имеющими 
установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 
трудовой деятельностью, а также прошедшими обязательные предварительные медицинские осмотры и 
периодические медицинские осмотры (обследования); 

- принять меры по недопущению сокращения организаций отдыха и оздоровления детей, при этом 
уделяя особое внимание обеспечению безопасных условий отдыха и оздоровления детей; 

- организовать работу по получению дополнительного профессионального образования 
руководителями и работниками организаций отдыха детей и их оздоровления. 

О принятых мерах проинформировать Минпросвещения России до 29 мая 2019 года. 

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации представить в суточный срок в Минпросвещения России 
актуализированные сведения о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года, 
касающиеся количества планируемых к открытию организаций отдыха детей и их оздоровления, 
планируемой численности приема детей, а также работников указанных организаций, включая 
педагогических и медицинских работников. 

 
 


