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РЕКОМЕНДАЦИИ 
по итогам «круглого стола» » но вопросу 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Архангельской 
области в 2017 году. Перспективы. Проблемы».

В работе круглого стола приняли участие: заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ О.Н.Епифанова, депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов, представители Правительства 
Архангельской области, прокуратуры, управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области, туроператоры.

Участники «круглого стола», заслушав докладчиков, обсудив вопрос и 
обобщив поступившие предложения, рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. Учитывая социальную значимость поднятой темы, считать 2017 год 
переходным периодом по внедрению новых подходов в организации 
оздоровительной кампании детей и подростков в каникулярное время.

2. Министерству груда, занятости и социального развития 
Архангельской области:

2.1. Считать организацию отдыха и оздоровления детей, имеющих 
преимущественное право на получение мер социальной поддержки, 
приоритетным направлением. Особое внимание уделять детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей.

2.2. Разработать механизм получения родителями единой суммы 
компенсации за путевки в детские оздоровительные лагеря для детей, 
проживающих на территории Архангельской области.

2.3. Создать единый региональный реестр организации отдыха и 
оздоровления детей. Предоставить родителям право выбора ДОЛ из 
регионального, а также федерального реестров с последующей денежной
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компенсацией.
2.4. В целях широкого информирования всех участников организации 

детского оздоровительного отдыха и получения оперативной обратной 
связи, создать по данной теме электронный информационный ресурс. Об 
открытии его проинформировать население региона.

2.5. Разработать механизм взаимодействия между всеми исполнителями, 
занимающимися организацией детского оздоровительного отдыха.

3. Роспотребнадзору но Архангельской области:

3.1. Взять на особый контроль обеспечение безопасности отдыха детей в 
ДОЛ всех форм собственности.

4. Органам местного самоуправления Архангельской области:

4.1. Не допускать закрытия или перепрофилирования организаций 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности.

4.2. В целях улучшения качества организации детского отдыха 
проводить широкую разъяснительную работу среди родителей и 
организаторов детского оздоровительного отдыха, в том числе в районных
СМИ.

С уважением, Т.Н. Седунова


