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ОТНа №

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

Об организации детской летней 
оздоровительной кампании 2020 года 
в Краснодарском крае

Уважаемые коллеги!

В целях обеспечения безопасного отдыха и оздоровления детей информируем 
Вас о том, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации на основании по
становления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронави- 
русной инфекции (COVID-2019)», постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении ограничительных меро
приятий (карантина) на территории Краснодарского края» до 6 июня 2020 г. на терри
тории Краснодарского края продлен режим функционирования «Повышенная готов
ность» и продолжают действовать ограничительные мероприятия (карантин).

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 12 мая 2020 г. № 103-р «Об отдельных мерах, направленных на выход из режима 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края» 
с 1 июня 2020 г. возобновляют работу санаторно-курортные организации, имеющие 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, за исключением организа
ций, принимающих на отдых и оздоровление организованные группы детей. Возоб
новление деятельности санаторно-курортных организаций возможно при соблюде
нии рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека от 21 апреля 2020 г. № 02/7505-2020-24.

Обращаем внимание, что протоколом совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 15 мая 2020 г. № ТГ-П6-19пр 
высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано рас
смотреть возможность начала летней оздоровительной кампании не раньше, 
чем с 1 июля 2020 г.

В целях недопущения заездов групп детей в организации отдыха детей 
и их оздоровления, расположенные на территории Краснодарского края 
(далее - оздоровительные организации), заинтересованными органами, службами 
и ведомствами в сфере организации отдыха и оздоровления детей осуществляется 
оперативный мониторинг по выявлению таких групп, выяснение целей их нахожде
ния на территории Краснодарского края и рассмотрение вопросов применения к ним 
мер в рамках полномочий, установленных законодательством.
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Учитывая период действия режима повышенной готовности и ограничительных 

мероприятий (карантина), а также руководствуясь рекомендациями Правительства 
Российской Федерации просим рассмотреть вопрос об изменении периода заездов ор
ганизованных групп детей в Краснодарский край с целью отдыха и оздоровления.

О принятых решениях по направлению организованных групп детей в оздоро
вительные организации просим незамедлительно информировать Управление Роспо
требнадзора по Краснодарскому краю, Управление на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Южному федеральному округу, министер
ство труда и социального развития Краснодарского края.

Указанную информацию необходимо довести до сведения всех заинтересован
ных органов и организаций, в том числе путем ее размещения на официальных сайтах 
уполномоченных органов государственной власти, социальных сетях.

По интересующим вопросам вы можете обращаться по телефонам «горячей ли
нии»:

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: г. Краснодар, ул. Ра- 
шпилевская, 100, телефон: 8 (861) 226-40-74, адрес электронной почты: 
upravlenie@kubanrpn.ru;

министерство здравоохранения Краснодарского края: г. Краснодар, ул. Комму
наров, 276/1, телефон: 8 (800) 200-03-66, адрес электронной почты: mz@krasnodar.ru;

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 
края: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, телефон: 8 (800) 200-60-90, адрес электрон
ной почты: mktkk@krasnodar.ru;

министерство труда и социального развития Краснодарского края: г. Красно
дар, ул. Чапаева, 58, телефон: 8 (861) 259-03-27, адрес электронной почты: 
msrsp@krasnodar.ru; уполномоченный отдел в министерстве: начальник отдела мони
торинга оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей ми
нистерства-Пелявинская Ирина Владимировна, телефон: 8 (861) 279-16-72, замести
тель начальника отдела мониторинга оздоровления и отдыха детей в управлении 
оздоровления и отдыха детей министерства - Рохлин Петр Николаевич, телефон: 
8 (861) 279-16-70, адрес электронной почты: leto@mtsr.krasnodar.ru;

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю: г. Краснодар, 
ул. Мира, 56, телефон: 8 (861) 268-64-40, адрес электронной почты: gumchskk@mail.ru;

Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федера
ции по Южному федеральному округу: г. Краснодар, ул. Старокубанская, 40/2, теле
фоны: 8 (861) 214-32-00, 214-32-29, адрес электронной почты: everiasova@mvd.ru;

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодарская 
краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС», г. Краснодар, ул. Демуса, 
13, телефон: 8 (861) 260-35-21, адрес электронной почты: priem@ks.krasnodar.ru.

К проведению детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае воз
можно будет приступить с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в со
ответствии с предложениями, предписаниями главного государственного санитар
ного врача по Краснодарскому кран),. О таких решениях вы будете проинформиро
ваны дополнительно.

Министр С.П. Гаркуша

Жидкова Анастасия Сергеевна 
+7 (861)279-16-84


