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О пребывании групп детей 
из иных субъектов и режиме 
функционирования «Повышенная 
готовность» в Краснодарском крае

Уважаемые коллеги!

В 2020 году деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления де
тей осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, направ
ленными на профилактику и недопущение распространения новой коронавирус- 
ной инфекции (COVID-19).

Согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовно
сти на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распростра
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее -  Постановление) 
до 21 августа 2020 г. на территории Краснодарского края продлен режим функ
ционирования «Повышенная готовность».

На основании пункта 8.6 Постановления до особого указания приостанав
ливается бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, 
прибывающих на территорию Краснодарского края из других субъектов Россий
ской Федерации, в гостиницах и иных средствах размещения.

Прибытие и нахождение детей из иных субъектов Российской Федерации 
находится на особом контроле межведомственной комиссии Краснодарского 
края по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Во исполнение 
Постановления заинтересованными органами, службами и ведомствами в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей осуществляется мониторинг по выяв
лению групп детей, выяснение целей их нахождения на территории Краснодар
ского края и рассмотрение вопросов применения мер по недопущению указан
ных заездов в рамках полномочий, установленных законодательством.

В ходе межрегионального взаимодействия в части информирования 
об эпидемиологической ситуации и направлении организованных групп детей
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с целью отдыха и оздоровления, спортивных, культурных и иных мероприятий 
данная информация неоднократно направлялась в адрес руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации и руководителей уполномоченных в сфере организации отдыха и оздоров
ления детей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Однако, в ходе указанного мониторинга с 20 июня 2020 г. установлены 
факты заезда на территорию Краснодарского края 32 неорганизованных (органи
зованных) групп детей из Московской области и г. Москвы, г. Нижнего Новго
рода, г. Санкт-Петербурга, г. Кемерово, г. Екатеринбурга, г. Тулы, г. Магнитогор
ска, г. Красноярска, г. Нижнекамска, г. Перми, г. Нарьян-Мар, г. Одинцово, 
г. Мурманска, г. Подольска и других субъектов Российской Федерации. Группы 
прибывали в Темрюкский район, г.-к. Анапа, г.-к. Геленджик, г. Сочи, г. Новорос
сийск с целью отдыха, участия в спортивных, туристских и иных мероприятиях 
без законных представителей, опекунов (попечителей). Пребывание на террито
рию вышеуказанных групп нарушают положения пункта 8.6 Постановления.

На основании вышеуказанного, ввиду того, что продолжаются заезды не
организованных (организованных) групп детей из иных субъектов Российской 
Федерации, администрацией Краснодарского края принято решение об ужесто
чении мер реагирования, вплоть до помещения несовершеннолетних в специа
лизированные учреждения до момента прибытия за ними их законных предста
вителей.

Об обнаружении групп детей в объектах, не предназначенных для размеще
ния несовершеннолетних (гостиница, отель, пансионат и другое) в оперативном 
порядке уведомляются территориальные органы Роспотребнадзора, и иные кон
трольно-надзорные органы для принятия соответствующих решений. Должност
ными лицами территориальных органов внутренних дел (полиции) и уполномо
ченными на составление протоколов сотрудниками администраций муниципаль
ных образований Краснодарского края будут составляться протоколы об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лиц, со
провождающих группы детей и собственников различных средств размещения 
(гостиницы, пансионаты, базы отдыха, отели и иное) допустивших данное разме
щение.

Принимая во внимание вышеуказанное, просим поручить уполномоченным 
органам исполнительной власти, службам и ведомствам выявлять случаи покупки 
билетов на группы детей, а также осуществлять контроль за деятельностью туропе
раторов, спортивных учреждений, учреждений культуры и дополнительного обра
зования независимо от организационно-правовых форм в части недопущения 
направления групп детей без законных представителей в Краснодарский край.

Обращаем внимание, что согласно пункту 3.3 санитарно-эпидемиологиче
ских правил 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) от 30 июня 2020 г.
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№ 16 отдых детей и их оздоровление осуществляется в организациях отдыха де
тей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания, за исключе
нием отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической 
зоне Российской Федерации (кроме федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок»),

Убедительно просим принять исчерпывающие меры по недопущению 
направления неорганизованных (организованных) групп детей из Ваших субъектов 
в различные средства размещения (гостиницы, пансионаты, базы отдыха, отели 
и частный сектор) расположенные на территории Краснодарского края, а также до
вести указанную информацию до сведения всех заинтересованных органов, орга
низаций, служб и ведомств, в том числе путем размещения на официальных сайтах 
уполномоченных органов государственной власти, социальных сетях.

По интересующим вопросам возможно обратиться по телефонам «горячей 
линии» министерства труда и социального развития Краснодарского края:
8 (861) 259-03-27, 8 (861) 279-16-72.

Заместитель министра А.А. Гедзь

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


