
  

  

П Р О Т О К О Л 

совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации  

Т.А.ГОЛИКОВОЙ 
 

Москва 

от 30 сентября 2022 г. №                      

 

Присутствовали: 

 

Министр просвещения Российской 

Федерации 

- С.С.Кравцов 

руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

- А.Ю.Попова 

руководитель Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 

- А.А.Дружинин 

заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации 

- О.О.Салагай 

заместитель Министра МЧС России - 

главный государственный инспектор 

Российской Федерации по пожарному 

надзору 

- А.М.Супруновский 

заместитель руководителя Ростуризма - Е.В.Лысенкова 

начальник Главного управления по 

обеспечению охраны общественного 

порядка и координации 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской  Федерации МВД России 

- В.Б.Гайдов 

начальник Управления охраны 

общественного порядка Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

- В.И.Подколзин 



ответственные работники 

федеральных органов исполнительной 

власти, организаций и Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

- Е.А.Рожкова, В.А.Егоров, 

И.О.Терехина, К.А.Федоренко, 

С.И.Шаврин 

представители 85 субъектов 

Российской Федерации 

  

 

 

Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2022 года 

(Кравцов, Попова, Салагай, Дружинин, Супруновский, Гайдов, Подколзин, 

Лысенкова, Федоренко, Минькова, Игнатьева, Пучков, Савинова, Голикова) 

 

 

1. Принять к сведению информацию Министра просвещения Российской 

Федерации С.С.Кравцова, руководителя Роспотребнадзора А.Ю.Поповой, 

заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации О.О.Салагая, 

заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 

главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному 

надзору А.М.Супруновского, руководителя Федерального агентства 

железнодорожного транспорта А.А.Дружинина, заместителя руководителя 

Ростуризма Е.В.Лысенковой, начальника Главного управления по обеспечению 

охраны общественного правопорядка и координации взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД 

России В.Б.Гайдова и начальника Управления охраны общественного порядка 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

В.И.Подколзина об итогах проведения летней оздоровительной кампании 

2022 года. 

2. Минпросвещения России (С.С.Кравцову) совместно с МВД России, 

МЧС России, Росгвардией, другими заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации обеспечить проведение на регулярной основе 

мероприятий с коллективами образовательных организаций по обучению 

элементарным правилам поведения в критические моменты. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок 

до 15 ноября 2022 г.  

3. Минпросвещения России (С.С.Кравцову) совместно 

с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: 



довести до каждой образовательной организации памятки по 

агрессивному, делинквентному, проблемному поведению, организовать 

обучающие мероприятия для классных руководителей и педагогов, а также на 

постоянной основе мониторинг по внедрению в работу образовательных 

организаций методических рекомендаций, буклетов, памяток по ознакомлению 

с признаками и ранними проявлениями у несовершеннолетних суицидальных 

настроений и методами профилактики суицидального поведения; 

обеспечить привлечение служб психолого-педагогического 

и методического консультирования родителей к указанной работе; 

проработать вопрос запрета продажи путевок организациями отдыха 

детей и их оздоровления на смены, в течение которых срок ранее выданного 

санитарно-эпидемиологического заключения истекает, до получения данными 

организациями нового положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок 

до 2 ноября 2022 г. 

4. Минпросвещения России (С.С.Кравцову) совместно с Минздравом 

России и Роспотребнадзором обеспечить сопоставление данных 

о произошедших в ходе летней оздоровительной кампании чрезвычайных 

происшествиях и направить результаты высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок 

до 1 декабря 2022 г. 

5. Минпросвещения России (С.С.Карвцову) в целях повышения 

доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления обобщить 

положительный опыт проведения летней оздоровительной кампании и довести 

указанную информацию до субъектов Российской Федерации. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок 

до 14 декабря 2022 г. 

6. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации: 

принять исчерпывающие меры по устранению нарушений 

антитеррористической защищенности и доложить в Минпросвещения России 

в срок до 1 ноября 2022 г.; 

на основании анализа итогов летней оздоровительной кампании, в том 

числе выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений, 

организовать работу по подготовке к летней оздоровительной кампании 

2023 года; 

на основании представленных Минпросвещения России в соответствии 

с пунктом 4 настоящего протокола данных принять меры к должностным 



лицам, ненадлежащим образом организовавшим исполнение поручения, 

предусмотренного абзацем 22 пункта 12.2 протокола совещания от 15 апреля 

2022 г. № ТГ-П8-38пр; 

обеспечить тщательный подбор персонала, в том числе педагогического, 

в организации отдыха детей и их оздоровления, и своевременное повышение 

квалификации педагогических работников и вожатых указанных организаций; 

обеспечить заблаговременное информирование перевозчиков 

о формировании организованных групп детей для обеспечения их перевозки к 

месту отдыха и оздоровления и обратно; 

при подготовке к летнему периоду 2023 года проработать вопрос 

увеличения протяженности пляжных территорий, специально оборудованных 

для купания; 

предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на устранение 

недостатков в организациях отдыха детей и их оздоровления в целях создания 

безопасных условий для пребывания детей. 

7. Отметить низкий уровень охвата организованными формами отдыха 

детей, состоящих на различных видах профилактического учета, в следующих 

субъектах Российской Федерации: Республика Карелия, Курская, Липецкая 

и Архангельская области. 

Рекомендовать высшим должностным лицам указанных субъектов 

Российской Федерации при подготовке к летней оздоровительной кампании 

предусмотреть мероприятия, обеспечивающие максимальный охват указанной 

категории детей организованными формами отдыха. 

8. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации обеспечить при оформлении 

медицинской документации детям, направляющимся в организации отдыха 

детей и их оздоровления, тщательный осмотр на педикулез. 

9. Минпросвещения России (С.С.Кравцову) обобщить представленную 

субъектами Российской Федерации в соответствии с частью 1 пункта 6 

настоящего протокола информацию и доложить в Правительство Российской 

Федерации в срок до 15 ноября 2022 г. 

10. Ростуризму (З.В.Догузовой) проработать предложение 

Краснодарского края по распространению программы поддержки доступности 

поездок в организации отдыха детей и оздоровления через начисление "кешбэк" 

при приобретении детских путевок в них с учетом региональной специфики на 

осенние месяцы.  

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок 

до 12 декабря 2022 г. 

11. Минтрансу России (В.Г.Савельеву) совместно с Минпросвещения 

России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации 



с учетом итогов летней оздоровительной кампании 2022 года обеспечить 

готовность транспортного комплекса к летней оздоровительной кампании 

2023 года. 

 

  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Т.Голикова 
 




