
 «Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для 

обеспечения безопасности детского отдыха 

 

Они будут реализованы вместе с профильными ведомствами и 

общественными организациями 

Инициативы «Единой России» в сфере детского летнего отдыха и 

оздоровления помогут обеспечить безопасность детей и их занятость во 

время каникул, подчеркнула председатель комиссии «Единой России» по 

защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна 

Кузнецова. Этому направлению посвящен ряд положений народной 

программы партии. В их реализации поможет, в том числе, проект «Школа 

безопасного поведения». 

«Проект «Школа безопасного поведения» будет представлять из себя 

серию видеороликов, в которых будут описываться возможные опасные 

ситуации. Мы должны вместе объединиться и сделать для каждого региона 

индивидуальную, понятную, основанную на климатических, географических и 

иных особенностях программу», — отметила Анна Кузнецова. 

Также будет создана электронная карта опасных для детей мест 

городской инфраструктуры — по этому вопросу родители часто обращаются 

в приемные «Единой России». 

Чтобы занимать детей в летнее время вне смен в лагерях, Анна 

Кузнецова предложила привлекать НКО и совершенствовать сферу 

дополнительного образования.  

«Единая Россия» выступает за то, чтобы по максимуму были 

открыты учреждения дополнительного образования, спортобъекты, в т.ч. 

в школах. Это очень хороший, правильный ресурс для того, чтобы 

организовать летний досуг», — пояснила Анна Кузнецова. 

 «Единая Россия» и Минспорта создали в регионах сеть доступных 

спортивных объектов. Это сделано в рамках реализации проекта по 

строительству физкультурно-оздоровительных комплексов спортивного 

типа. Только в 2020-2021 годах в регионы было поставлено 145 комплектов 

оборудования для создания таких комплексов на сумму более 3 млрд рублей. 

Президент одобрил это направление. Мы понимаем, что сейчас как можно 

больше надо создавать площадок открытого типа, доступных, легко 

сооружаемых. Мы этому направлению продолжим уделять большое 

внимание», — сообщил министр спорта Олег Матыцин. 

В заключение Анна Кузнецова остановилась на повышении качества 

летнего отдыха. Для решения этого вопроса в 2022 году особая поддержка 

требуется регионам, которые размещают на своей территории беженцев. 

«Мы должны максимально помочь тем регионам, которые 

размещают беженцев. Там как правило используются имеющиеся базы, в 



которых организуются кампании по летнему отдыху для детей. Нужно 

выработать меры, чтобы все вопросы можно было решить максимально 

эффективно», — заключила глава комиссии «Единой России» по защите 

материнства, детства и поддержке семьи. 

«С 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания и сегодня на 

заседании Комиссии Генерального совета партии по защите материнства, 

детства и поддержки семьи мы обсуждали вопросы безопасности и 

доступности отдыха детей в этот период. Тема очень важная, необходимо 

обсудить, как идѐт подготовка к сезону детского летнего отдыха. 

Ключевыми для нас являются темы безопасности и комфортного отдыха 

наших детей. Необходимо все сделать для того, чтобы дети отдохнули, 

поправили здоровье, а родители, самое главное, не волновались за их 

безопасность. Причем безопасность во всех сферах: в организации питания, 

пребывания в детских лагерях, на улице, социальных сетях. У нас в 

Ставропольском крае на сегодняшний день 650 оздоровительных лагерь, 

бóльшая часть лагерей организуется на базе общеобразовательных 

учреждений», - рассказала депутат Государственной Думы РФ от 

Ставропольского края Ольга Казакова.  

«Для обеспечения безопасности детского отдыха «Единая Россия» 

предложила запустить ряд важных проектов. Организация отдыха и 

оздоровления детей является одним из важных направлений работы, чтобы 

дети были в безопасности и могли полноценно отдохнуть», - отметила 

заместитель секретаря Апанасенковского местного отделения Партии 

«Единая Россия» Анна Найденова. 

 

 

 


