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О подготовке к проведению летней 

оздоровительной кампании 2021 года  

 

 

В целях подготовки к проведению летней оздоровительной кампании  

2021 года Минпросвещения России направляет для исполнения в соответствии  

с установленными сроками протокол совместного заседания Межведомственной 

комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на тему  

«О подготовке к проведению оздоровительной кампании 2021 года» и Комиссии 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по вопросам социальной политики от 24 марта 2021 г.  

№ ГД-23/06, а также методические рекомендации по вопросам подготовки  

к проведению летней оздоровительной кампании 2021 года от 5 апреля 2021 г.  

№ ДГ-38/06вн. 

Минпросвещения России обращает внимание на необходимость проведения 

заседаний межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха  

и оздоровления детей субъектов Российской Федерации, на которых следует 

рассмотреть вопросы, обозначенные в протокольном поручении и методических 

рекомендациях, и представить информацию по принятым на заседаниях решениям  

в Министерство в срок до 16 апреля 2021 года. 
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Дополнительно Минпросвещения России направляет постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 марта 2021 г.  

№ 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 30 июня 2020 г. № 16» (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 г., 

регистрационный № 62900), а также методические рекомендации по организации 

работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в 2021 году, утвержденные 29 марта 2021 г.  

№ МР 3.1/2.4. 0239-21. 

Приложение: на 32 л. в 1 экз. 
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