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Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей

В целях обеспечения безопасного отдыха и оздоровления детей
информируем о том, что Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020
№ 63-У на территории Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта
2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности
(далее - Указ).
Согласно Указу на период действия режима повышенной готовности
на территории Республики Крым:
запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе
публичных, деловых, спортивных, культурных,развлекательных (пункт 4.2.);
- организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенным на территории Республики Крым,
приостановить бронирование мест, приём и размещение потребителей
соответствующих услуг, за исключением бронирования с 3 июля .2020 года
мест, приёма и размещения детей, местом жительства которых является
Республика Крым и город федерального значения Севастополь, при условии
выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(пункт 7-1.);
- приостановить в гостиницах и иных средствах размещения,
расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, приём
и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию
Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия в
различных мероприятиях туристической направленности (слёты, фестивали,
спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.), до стабилизации
эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции
(пункт 7-2.).
Руководствуясь методическими рекомендациями по организации
работы организаций отдыха детей
"и их оздоровления в условиях сохранения
у •у.
г..:С7рд J.д i.
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рисков распространения СОУЮ- 19 МРЗ.1/2.4.01 85-2О, утвержденными
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 25.05.2020,
до снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию
2020 года отдых детей осуществляется в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных в регионе их проживания. Организация
отдыха детей, проживающих в городах федерального значения,
осуществляется в субъектах Российской Федерации., граничащих с ним.
В целях недопущения заездов групп. детей на отдых и оздоровление в
Республику Крым заинтересованными органами, службами и ведомствами в
сфере организации отдыха и оздоровления детей продолжает осуществляться
оперативный мониторинг по выявлению таких. групп, выяснение цели их
нахождения на территории Республики Крым и рассмотрения вопросов
применения к ним мер в рамках полномочий, установленных действующим
законодательством.
В случае выявления информации о направлении групп детей в
организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся на территории
Республики
Крым,
просим
незамедлительно
информировать
Межрегиональное Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и
городу
Севастополю (горячая
линия 8 (800) 234-45-01,

e-mai1: crimea@82.rospotrebnadzor.ru), Крымское линейное Управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
(
телефон дежурной части (3652) 66-28-04, +7 (999) 461-13-09), Главное
управление МЧС России Но Республике Крым (телефон: (3652) 55-09-10,

e-таг1: kanг_gu@mchs.rk .g.ru) и Министерство образования, науки и

молодежи Республики Крым (телефон: (3652) 27-52-32, (3652) 24-10-83,

e-mai1.: info@сriпзеаеди.гц).
Указанную
информацию
просим довести до сведения всех
заинтересованных органов и организаций, в том числе путем размещения на
официальных сайтах уполномоченных органов государственной власти, в
социальных сетях.

Заместитель Председателя
Сонета министров Республики Крым
министр труда и социальной защиты
Республики Крым
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