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О направлении протокола

Уважаемые коллеги!

Направляю Вам для применения в работе протокол 
заседания региональной контрольной группы Санкт-Петербурга по 
вопросам осуществления контрольной деятельности «Об итогах 
проведения в Санкт-Петербурге летней оздоровительной кампании, в том 
числе о результатах контрольно-надзорной деятельности в сфере 
обеспечения безопасности на водных объектах» от 12 сентября 2019 г.

Прошу Вас направлять в адрес главного федерального инспектора 
по Санкт-Петербургу (в том числе по факсу 494-07-67 или по электронной 
почте gfi-spb(@szfo.gov.ru) информацию о принятых решениях 
в установленные сроки.

Заранее благодарю Вас за предоставление информации и надеюсь на 
дальнейшее конструктивное сотрудничество.

Федеральный инспектор 
по Санкт-Петербургу Т.Кубракова

Кубракова Татьяна Ю рьевна 
(812)494-07-59
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ПРОТОКОЛ

Киселев А.Д.

заседания региональной контрольной группы Санкт-Петербурга по 
вопросам осуществления контрольной деятельности

_____________________ от 12 сентября 2019 г._____________________

г. Санкт-Петербург

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Главный федеральный инспектор по Санкт- 
Петербургу

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт- 
Петербурге

И.о. прокурора Санкт-Петербурга

Заместитель начальника Главного управления МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу

Заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу

Заместитель председателя комитета по 
образованию Санкт-Петербурга

Председатель комитета по образованию Санкт- 
Петербурга

Руководитель Главного следственного управления 
Следственного комитета России по Санкт- 
Петербургу

Федеральный инспектор по Санкт-Петербургу

Начальник Главного управления Росгвардии по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Агапитова С.Ю. 

Артюхов Э.Э.

Баранов Д.А. 

Башкетова Н.С. 

Блохин Ю.А. 

Борщевский А.А. 

Воробьева Ж.В.

lOiayc А.В. 

Кубракова Т.Ю.

Соболев М.Ю.
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Заместитель председателя комитета
территориального развития Санкт-Петербурга Шерстюк С.Р.

Об итогах проведения в Санкт-Петербурге летней оздоровительной 
кампании, в том числе о результатах контрольно-надзорной деятельности в 
сфере обеспечения безопасности на водных объектах.

ВЫСТУПИЛИ: Киселев А.Д., Воробьева Ж.В., Артюхов Э.Э.,
Шерстюк С.Р., Клаус А.В., Башкетова Н.С., Блохин Ю.А., Баранов Д.А., 
Соболев М.Ю., Агапитова С.Ю.

РЕШИЛИ:

1) Информацию участников совещания принять к сведению

2) Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:
2.1) в целях удовлетворения социального запроса населения 

об обеспечении возможности адресного выбора региона для отдыха 
и оздоровления детей-инвалидов с сопровождающими их лицами в южной 
климатической зоне проработать вопрос внесения изменений в 
действующее законодательство, предусмотрев разделение видов детского 
отдыха в южной климатической зоне по территориальному принципу;

Срок: май 2020 г.

2.2) рассмотреть вопрос о введении компенсационного механизма 
возмещения понесенных расходов в случае самостоятельного 
приобретения родителями (законными представителями) путевки в 
организации отдыха для детей-инвалидов с сопровождающими их лицами 
в качестве альтернативной меры предоставления в Санкт-Петербурге 
социальной поддержки в сфере детского отдыха для данной категории лиц, 
наряду с предоставлением путевок с оплатой их полной стоимости из 
средств бюджета Санкт-Петербурга;

Срок: май 2020 г.



2.3) принять меры, направленные на исключение случаев выезда 
детей в несанкционированные к открытию оздоровительные учреждения;

Срок: сентябрь 2020 г.

2.4) усилить контроль за безопасностью детей, участвующих 
в мероприятиях в условиях природной среды, в том числе на водных 
объектах, обеспечить при планировании и проведении мероприятий 
в условиях природной среды, в том числе на водных объектах, 
неукоснителъное соблюдение норм действующего законодательства;

Срок: июнь-август 2020 г.

2.5) продолжить профилактическую работу, направленную на 
установку знаков безопасности (аншлагов), предупреждающих об 
опасности купания в непредназначенных для этого местах, а также на 
публикацию в районных и муниципальных средствах массовой 
информации материалов по мерам безопасного поведения людей на 
водных объектах, правилам спасения и оказания первой помощи;

Срок: весенне-летний период 2020 г.

2.6) совместно с контрольно-надзорными органами осуществлять 
профилактические выездные мероприятия на водных объектах, 
расположеннъгх на территории Санкт-Петербурга, в том числе в 
организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Срок: весенне-летний период 2020 г.

3) Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу совместно с Правительством Санкт-Петербурга:

3.1) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в период проведения летней оздоровительной 
кампании 2020 года осуществлять мониторинг сети «Интернет» на предмет 
выявления несанкционированных к открытию лагерей на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Срок: постоянно



3.2) своевременно информировать контрольно-надзорные органы 
других субъектов Российской Федерации, куда направляются дети из 
Санкт-Петербурга;

Срок: май-август 2020 г.

3.3) при выявлении организаций отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, оказывающих некачественные услуги, которые могут 
представлять угрозу их жизни и здоровью, незамедлительно направлять 
материалы по таким фактам в правоохранительные органы для детального 
исследования всех обстоятельств произошедшего;

Срок: сентябрь 2020 г.

3.4) принять дополнительные меры по осуществлению контроля 
за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия, 
организацией питания, медицинского обеспечения в организациях отдыха 
и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга в рамках 
оздоровительной кампании 2020 года, по итогам проинформировать.

Срок: сентябрь 2020 г.

4) Рекомендовать Главному управлению МВД России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области:

4.1) продолжить проверки лиц, привлекаемых для работы с детьми 
в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи;

Срок: постоянно

4.2) совместно с Главным управлением Росгвардии по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области продолжить работу по 
осуществлению контрольно-пропускного режима на территорию лагерей с 
учетом требований антитеррористической защищенности, обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности, особенно в отношении 
лагерей, куда на отдых направлены дети, состоящие на учете в органах 
внутренних дел;



Срок: июнь-август 2020 г.

4.3) во взаимодействии с Правительством Санкт-Петербурга 
организовать проведение антинаркотических профилактических 
мероприятий в детских оздоровительных учреждениях в период летней 
оздоровительной кампании 2020 года.

Срок: июнь-август 2020 г.

5) Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Санкт- 
Петербургу совместно с Правительством Санкт-Петербурга обеспечить 
реализацию блока обучающих мероприятий для вожатских кадров, 
направленных на отработку практических действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, при подготовке к летней 
оздоровительной кампании 2020 года.

Срок: май 2020 г.

6) Рекомендовать прокуратуре Санкт-Петербурга продолжить надзор 
за соблюдением действующего законодательства, регламентирующего 
организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году, обратив 
особое внимание на обеспечение комплексной безопасности в 
организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи, в том числе 
санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, по итогам 
проинформировать.

Срок: сентябрь 2020 г.

7) Контроль за исполнением данного протокола оставляю за собой.

Главный федеральный инспектор
по Санкт-Петербургу А.Киселев


