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Об организации детской летней 
оздоровительной кампании 2020 года 
в Краснодарском крае

Уважаемые коллеги!

На основании постановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готов
ности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распро
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» до 6 июля 2020 г. 
на территории Краснодарского края продлен режим функционирования «Повы
шенная готовность» (далее -  Постановление).

Согласно пункту 8.7 Постановления до особого указания организациям, 
включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположен
ных на территории Краснодарского края (далее -  организации отдыха детей 
и их оздоровления), приостановить бронирование мест, прием и размещение по
требителей соответствующих услуг, за исключением бронирования мест, приема 
и размещения детей, местом жительства которых является Краснодарский край, 
с 1 июля 2020 г. организациями отдыха детей и их оздоровления сезонного 
или круглогодичного действия стационарного типа с круглосуточным пребыва
нием, имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
при условии выполнения ими соответствующих рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Руководствуясь методическими рекомендациями «Рекомендации по орга
низации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохра
нения рисков распространения COVID-19», утвержденными Руководителем Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Феде
рации А.Ю. Поповой от 25 мая 2020 г. МР 3.1/2.4.0185-20, до снятия ограничи
тельных мер в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года отдых детей осу
ществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
в регионе их проживания.
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В целях недопущения заездов групп детей в организации отдыха детей 
и их оздоровления, заинтересованными органами, службами и ведомствами 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей продолжает осуществляться 
оперативный мониторинг по выявлению таких групп, выяснение целей 
их нахождения на территории Краснодарского края и рассмотрение вопросов 
применения к ним мер в рамках полномочий, установленных законодательством.

Учитывая период действия режима повышенной готовности, просим рас
смотреть вопрос об изменении периода заездов организованных групп детей 
в Краснодарский край с целью отдыха и оздоровления.

О направлении организованных групп детей в организации отдыха детей 
и их оздоровления необходимо незамедлительно информировать Управление Ро
спотребнадзора по Краснодарскому краю, Управление на транспорте Министер
ства внутренних дел Российской Федерации по Южному федеральному округу, 
министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Убедительно просим руководствоваться вышеуказанной информацией 
при принятии решений по вопросам в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, а также довести ее до сведения всех заинтересованных органов и организа
ций, в том числе путем размещения на официальных сайтах уполномоченных ор
ганов государственной власти, социальных сетях.

По интересующим вопросам вы можете обращаться по телефонам «горя
чей линии»:

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

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

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

министерство труда и социального развития Краснодарского края: 
г. Краснодар, ул. Чапаева, 58, телефон: 8 (861) 259-03-27, адрес электронной 
почты: msrsp@krasnodar.ru; уполномоченный отдел в министерстве: начальник 
отдела мониторинга оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления 
и отдыха детей министерства Пелявинская Ирина Владимировна, телефон: 
8 (861) 279-16-72, 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 Фе
дерации по Южному федеральному округу: г. Краснодар, ул. Старокубанская, 
40/2, телефоны: 8 (861) 214-32-00, 214-32-29, адрес электронной почты: 
everiasova@mvd.ru;

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

К проведению детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае 
возможно будет приступить с учетом санитарно-эпидемиологической обста
новки в соответствии с предложениями, предписаниями главного государствен
ного санитарногй врача по Краснодарскому креаф. О данных решениях вы будете 
проинформированы дополнительно. /

Минис1 С.П. Гаркуша

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


