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01.02.2021г.  Для размещения на официальных 
интернет-ресурсах компании  

 
Дорогие дети, уважаемые родители и наши партнеры! 

 
 

Информируем Вас о том, что 07.12.2020г. опубликованы  

(вступили в силу с 01.01.2021) изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.12.2020 №39). 

Изменения коснулись продления срока действия существующих правил до 

01.01.2022г., в части организации отдыха детей и их оздоровление в организациях отдыха 

детей и их оздоровления в пределах субъекта Российской Федерации по месту их 

фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления  

детей, фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации. 

 

Нам известно, что в адрес Минпросвещения России направлено письмо  

от 31.12.2020 №02/27004-2020-23 за подписью Главного государственного санитарного 

врача Поповой А.Ю. с разрешением приступить к работе, в качестве исключения из 

утвержденных правил, федеральным детским центрам "Артек", "Орленок", "Океан" и 

"Смена". Роспотребнадзор разрешил работу указанных организаций с учетом 

заполняемости не более 75% от проектной мощности и соблюдением принципа 

регионального размещения детей. 

 

Профессиональное сообщество организаторов детского отдыха и оздоровления уже 

обратилось в адрес Роспотребнадзора за разрешением на аналогичные условия при 

работе своих лагерей. В данный момент федеральная санитарная служба планирует 

оценить эффективность работы федеральных детских центров, чтобы понять насколько 

она применима к детским лагерям в регионах, но меньшей наполняемостью. 



В связи с вышеизложенным сообщаем Вам, что наша компания  

начала предварительное планирование летнего сезона 2021 года в  

ДОЛ "Вологодская Зарница" и ДОЛ "Остров Мадагаскар". 

 

Спасибо всем за терпение, понимание и доверие! Надеемся, что в текущем году мы 

сможем возобновить деятельность лагерей ООО ТК "Славяне-тур" и мы вместе примем все 

меры для того, чтобы отдых наших детей был безопасным, комфортным и увлекательным! 

 

 

С уважением, администрация  

ООО ТК «Славяне-тур», ДОЛ "Вологодская Зарница"  

и ДОЛ "Остров Мадагаскар" 


