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Полноценная реализация 
указанного права возможна 
лишь в безопасных внешних 
условиях, основные требова-
ния к которым устанавливают-
ся на государственном уров-
не. Распространение новой 
коронавирусной инфекции 
закономерно предопредели-
ло, что в 2020 году эти требо-
вания стали более серьезны-
ми и основательными по сани-
тарно-эпидемиологическим 
соображениям.

 В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора, 
каждый субъект РФ самостоя-
тельно принимает решение об 
открытии и функционировании 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распро-
странения COVID-19. В Ярос-
лавской области было принято 
решение об открытии детских 
летних загородных лагерей с 
6 июля. С 20 июля в регионе 
начали работу дневные при-
школьные, трудовые и про-
фильные лагеря.

Подготовка и начало сезо-
на летнего детского отдыха 
вызвали у родителей большое 
число вопросов об условиях 
и порядке пребывания детей 
в оздоровительных лагерях. 
Многие из них были адресова-
ны Уполномоченному по пра-
вам человека в Ярославской 
области. Сергей Бабуркин 
отмечает: «С марта текущего 
года я рассмотрел 24 обра-
щения по вопросам обеспе-
чения права на летний отдых 
и оздоровление. Родителей 
интересовали сроки открытия 

детских лагерей, вопросы их 
допуска в оздоровительные 
организации, меры безопас-
ности, предпринимаемые в 
связи с распространением 
COVID-19. Ряд обращений 
также касались организации и 
сроков тестирования на коро-
навирусную инфекцию в рам-
ках летней оздоровительной 
кампании».

В связи с особым обще-
ственным интересом к осо-
бенностям детского летнего 
отдыха в условиях поэтапно-
го снятия COVID-ограничений 
этой теме был посвящен оче-
редной выпуск авторской 
телепрограммы Уполномочен-
ного «Имеем право!», которая 
вышла в прямом эфире на 
телеканале «Россия 24. Ярос-
лавль» 21 июля. Гостем студии 
стала начальник управления 
по социальной и демографи-
ческой политике правитель-
ства Ярославской области 
Марина Башмашникова.

В рамках телеэфира 
обсуждались особенности 
организации отдыха детей и 
оздоровительной кампании в 
2020 году. В настоящее время 
в регионе существуют 23 орга-
низации, имеющие право на 
организацию загородного 
летнего отдыха детей. Боль-
шая часть из них уже начала 
принимать детей. Особое вни-
мание уделено разъяснению 
содержания специальных мер, 
которые введены в 2020 году 

в целях обеспечения безопас-
ности и здоровья детей в лет-
них лагерях.

Основные санитарно-эпи-
демиологические рекомен-
дации к работе организаций 
отдыха и оздоровления детей 
определяются в документах 
Роспотребнадзора. В их числе 
— правила о наполняемости 
групп и отрядов на уровне не 
более 50 %; исключение воз-
можности выезда работников 
за пределы лагерей и нахож-
дения на их территории посто-
ронних лиц; правила о тести-
ровании персонала на наличие 
антител к COVID-19. Исключа-
ются также массовые детские 
мероприятия, сокращаются 
смены и не предусматривают-
ся родительские дни. Особые 
требования предъявляются к 
охране здоровья детей в части 
дезинфекции помещений и 
воздуха, обязательной термо-
метрии и ряда иных специаль-
ных мер и процедур.

Марина Башмашникова 
пояснила, что даже несмотря 
на большое число ограниче-
ний, связанных с организаци-
ей летнего детского отдыха в 
текущем году, спрос на путевки 
не снижается, и купить путевку 
крайне проблематично. Зво-
нившие в эфир телезрители 
интересовались вопросами 
режима работы городских лет-
них лагерей, а также особен-
ностями организации отдыха 
для детей-инвалидов. Отвечая 

на вопрос, участники эфира 
обратили внимание на необ-
ходимость дополнительного 
обсуждения этой проблемы.

 По вопросам организа-
ции летнего детского отды-
ха Вы можете обратиться по 
телефонам «горячей линии» 
Управления по социальной и 
демографической политике 
Правительства области (4852) 
401-076; 8 920 144 30 65.

 Обратиться за защитой 
прав к Уполномоченному по 
правам человека в Ярослав-
ской области можно кругло-
суточно через интернет-при-
емную на сайте www.up76.ru и 
по электронной почте upch@
yarregion.ru.

 Записаться на личный 
дистанционный прием к Сер-
гею Бабуркину можно по теле-
фону (4852) 78-60-32. 

 Получить консультацию 
омбудсмена можно также в 
социальных сетях на офици-
альных страницах Уполномо-
ченного в Facebook, ВКонтакте 
и Инстаграм.

Право на отдых и 

оздоровление является 

важным правом ребенка, 

гарантируемым на уровне 

федерального 

законодательства. 

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

Право на летний отдых в Ярославской области:
каковы особенности 2020 года?
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