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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19 в Пермском крае летняя оздоровительная кампания 2020 года началась с 

опозданием. В период с 4 июля по 31 августа 2020 года занятость детей была 

организована в формате проведения онлайн-смен, дистанционных мероприя-

тий, организации малых форм отдыха и занятости детей, а также направлением 

детей в лагеря с соблюдением всех противоэпидемиологических мер разрабо-

танных Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.  

Ключевые слова: летняя оздоровительная кампания 2020 года, отдых и 

оздоровление детей, противоэпидемиологические мероприятия  

 

Детский отдых и оздоровление в нашей стране — одно из основных 

направлений государственной политики и рассматривается как непременный 

атрибут социальной политики в отношении детей в Российской Федерации. 

Система отдыха и оздоровления детей и подростков РФ предусматри-

вает организацию отдыха и оздоровления не только в каникулярное время 

(сезонно), но и в течение всего года (круглогодично). Однако наибольшей 

популярностью обладает отдых преимущественно в летний сезон, так как 

позволяет восстановить здоровье учащихся и тем самым подготовить их к 

следующему учебному году 

2020 год внес свои коррективы в стандартную подготовку и проведение 

летней оздоровительной кампании (ЛОК).  

Протоколом заседания оперативного штаба по координации мероприя-

тий по предупреждению распространения на территории Пермского края ко-

ронавирусной инфекции при Правительстве Пермского края (далее – опера-

тивный штаб) от 19 марта 2020 г. № 8деятельность организаций отдыха детей 

и их оздоровления, расположенных на территории Пермского края, временно 
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приостановлена с 20 марта 2020 года в части оказания услуг по отдыху и 

оздоровлению детей до снятия ограничительных мер [1, cт. 1.4].  

Занятость детей осуществлялась посредством проведения онлайн-смен 

организациями отдыха детей и их оздоровления и дистанционных мероприя-

тий, проводимых общеобразовательными учреждениями, учреждениями до-

полнительного образования.  

По данным органов местного самоуправления Пермского края по со-

стоянию на 01 сентября 2020 года с начала летней оздоровительной кампа-

нии 2020 года общий охват детей составил 163 928 чел. из них 160 371 чел. 

заняты в дистанционных формах, 3 557 чел. в онлайн-сменах. 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних активно решался вопрос о начале летней оздоровитель-

ной кампании. 

Для начала на территории края были разрешены малые мероприятия по 

организации занятости несовершеннолетних с продолжительностью не более 

3 часов в день при общей численности несовершеннолетних не более 5 чело-

век в одной группе с соблюдением социальной дистанции и территориальной 

разобщенности групп, а также с организацией ежедневного утреннего филь-

тра и соблюдением иных противоэпидемиологических мероприятий в соот-

ветствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Пермском 

краю (Указ губернатора Пермского края от 22.06.2020 г. № 88 «О внесении 

изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О 

мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»[2, cт. 1.2]). 

Для открытия организаций отдыха детей и их оздоровления остро встал 

вопрос организации противоэпидемиологических мероприятий в целях недо-

пущения массового заражения детей.  

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю совместно с Ми-

нистерством здравоохранения Пермского края и Министерством социального 
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развития Пермского края разработан специальный порядок (правила) приема 

и размещения детей в лагерях Пермского края.  

Для обеспечения безопасного пребывания детей к началу сезона всеми 

лагерями закуплены комплекты средств индивидуальной защиты, системы 

обеззараживания воздуха, в необходимом количестве приобретены средства 

для дезинфекции, уборки и обработки помещений. Появились стойки с анти-

септиками для обработки рук на входе в каждое помещение. 

Особенностью организации ЛОК 2020 стало формирование лагерями 

отдельных бригад из сотрудников, которые осуществляли трудовую деятель-

ность посменно, по допуску Роспотребнадзора после получения результата 

иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19. Территория 

лагеря на время проведения смены становится закрытой для въезда и выезда 

сотрудников, контактирующих в процессе работы с детьми, в том числе вре-

менный выезд самих детей и их посещение родителями (законными предста-

вителями) также исключаются. 

Разработан типовой план дня, учитывающий ряд обязательных профи-

лактических мероприятий утренний и вечерний фильтр здоровья, с обяза-

тельной отметкой в журнале, бесконтактная термометрия, организацию про-

цесса питания посменно, отрядную разобщенность. В первые 4 дня смены 

введен запрет на проведение массовых мероприятий, работа осуществлялась 

максимально на свежем воздухе, поотрядно. 

При заезде ребенка в лагерь необходимо иметь положительное меди-

цинское заключение. Для родителей разработана пошаговая памятка по про-

хождению трехдневной медицинской обсервации детей на дому. В течение 

трех дней до заезда в лагерь по месту фактического пребывания ребенка вы-

езжает педиатр осматривает кожные покровы, измеряет температуру, уста-

навливает наличие/отсутствие респираторных заболеваний. На третий день 

врач выдает справку по форме 079/у. Важно, обеспечить самоизоляцию се-

мьи, чтобы избежать возможного заражения.  
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В результате предложенных противоэпидемиологических мер на оче-

редном заседании оперативного штаба принято решение о поэтапном возоб-

новлении деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления (Указ 

губернатора Пермского края от 26 июня 2020 года № 90 «О внесении изме-

нений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О меро-

приятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»[3, ст. 1]). Таким образом, 

летняя оздоровительная кампания 2020 года в Пермском крае началась толь-

ко с 4 июля. 

Стоит отметить, что в целях исключения массового скопления детей и 

родителей заезд детей осуществлялся организованно, в течение одного дня, 

по заранее сформированному графику. При заезде в лагерь все дети проходи-

ли двойной входной медицинский фильтр: бесконтактная термометрия, 

осмотр на наличие симптомов респираторных заболеваний, надевание маски, 

обработка рук. В лагерь допускались только здоровые дети без каких-либо 

признаков респираторных заболеваний, при наличии всех документов.  

В течение ЛОК 2020 года деятельность возобновили 48 лагерей, в том 

числе 37 загородных, 5 санаторных, 6 профильных лагерей. Общий охват 

оздоровлением в данных лагерях составил - 17 901 ребенок, из них более 16 

тысяч были направлены в загородные лагеря. Важной особенностью ЛОК 

2020 является открытие практически всеми муниципальными образованиями 

подведомственных лагерей. Благодаря этому в муниципальных лагерях оздо-

ровлено 3 347 детей. Это почти 20 %от всех детей, оздоровленных в лагерях 

края. 

В целом по краю общий охват очными формами оздоровления, отдыха 

и занятости составил около 136 тысяч детей. Это порядка 40% от числа 

школьников, проживающих в крае. Очевидно, что в сложившихся условиях 

данный показатель можно считать выполненным.  
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На рисунке 1 изображен рейтинг муниципальных образований Перм-

ского края по общему охвату оздоровления, отдыха и занятости детей в пе-

риод летней оздоровительной кампании 2020 года. 

 

Рис 1. Рейтинг муниципальных образований Пермского края  

по общему охвату оздоровления, отдыха и занятости детей  

в период летней оздоровительной кампании 2020 г., %. 

 

33 муниципальных образования организовали занятость детей на до-

статочно высоком уровне. Кудымкарский, Еловский, Бардымский муници-

пальные районы отчитались о 100-процентном охвате. 7 районов обеспечили 

занятость 70-80% детей. 13 муниципальных образований уделили недоста-

точное внимание летнему отдыху детей в сложившихся условиях и не до-

стигли показателя в 40%. Очень низкий процент охвата в ЗАТО Звездный, г. 

Оса, г. Горнозаводск, Уинском и Большесосновском муниципальных районах 

– 10% и ниже. Благодаря сплоченному взаимодействию со стороны различ-

ных ведомств края сегодня мы можем говорить об имеющихся итогах летней 

оздоровительной кампании 2020 года.  

Предпринятые противоэпидемиологические меры позволили провести 

максимально чистый фильтр детей при заезде в лагеря, а также минимизиро-

вать риски появления инфекции и ее распространения в коллективах. 
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Due to the spread of the new coronavirus infection COVID-19 in the Perm 

region, the summer health campaign in 2020 began with a delay. In the period from 

July 4 to August 31, 2020, the employment of children was organized in the format 

of online shifts, remote events, the organization of small forms of recreation and em-

ployment of children, as well as sending children to camps in compliance with all an-

ti-epidemiological measures developed by the Office of Rospotrebnadzor in the Perm 

region. 

Keywords: Summer health campaign 2020, recreation and health improve-

ment for children, anti-epidemiological measures. 

  


