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Руководш:елям органов 
нснолнйтельнон влаегй 
субъектов Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и 
оздоровяенйя детей

В дещк обеспёШния; б^рпасного отдыха и: оздоровления детей 
ШфррЩруш Вас о том, что согласно Указу Главы Ресщ^бдийа Крьщ 
от 17,03,2iD20 Ш 63-У «О введении: режима повъшешой: готовности на 
территории Ресг^блики Крым5> (далее - Указ) на территории Республики Крьщ 
введён режим функционирования: <<Повшйенная Г01:ошос^>> с 00 часов 00 минут 
t7  марта 2020 года и до особого распоряжение.

В соответствии о щщктОм 9 Указа приостановлена деятельность 
организаций и йндашидудаШк: хфедпринимателей, осуществляющих 
деятельность (вид1и деятельнрсшЗД)^  ̂ соответствии с Общероссийским
классификатором видов экрноШческой деятельности. ОК 029 - 2014 
ОКДЕС РЕД 2̂),, утверждешьШ гфщсадом Федерального агентства по 
техническому регулированию й мефолргииот 3l.0i.2014 № 14-cTj в том числе 
«S5 Деятельность по предоетавдёнию мест для временного проживания» 
(в том числе детс1еи:е лагеря, санатории, пансионать  ̂дома отдыха, палаточйьхе 
лагеря, гостевые дом^ базы отдьхха, кемпинги, гостшиЕрь!, хостель!), за 
исключением ХфедРставления мест для временного про^ивадия для храждан 
находящихся в служебных команщровках, «86.90v4 Деятельность санаторно- 
icypOpTHbix организаций».

В связи СО сложившейся эпидемиологической сщ^ащей на сегодняшний 
день в Республике Крым не принято решение о сроках проведения 
оздоровительной кампании 2020 года.

Согласно протоколу по итогам совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Голиковой ТА. от 15.05.2020 
№ ТТ-П6-19пр высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
рекомендовано рассмотри возможность начала летней оздоровительной 
кампании с 01.07.2020.



с  целью недопущения несанкционированных заездов организованных 
групп детей в Республику Крым, просим рассмотреть вопрос об изменении 
периода заездов организованных групп детей в Республику Крым с целью отдыха 
и оздоровления.

Q принятых решедиях по направлению оргадизованных ipynn детей в 
организации отдыха детей и их оздоровления просим нез.амедцительно 
информировать Межрегиональное Управление РоспЬтребн^ора по Республике 
Крым и городу Севастополю (горячая лвоаия 8 ^(800) 234 45 01, 
e-xaail: crimea@82^r6spo1rebnadzor.m Крьшское лийёйное Уцравлёние 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (телефон 
дё̂ жрфной ч̂ аоти (3652) $6-28-04, +7 (999) 461-13-09), Главное управление 
M4G России по Республике Крым (телефон: (3652) 55-09-10  ̂
е-шаЙ: kaiiz_gu@mohs.rk.gov.ru) и Министерство образования, науки и 

Рёшубдаш Крьщ (телефон: :(3i552) 27-52-32, (3652) 24-10-83, 
e-mail: info@crimeaedu.ru). Я з

У казан !^ информацию просим довести до сведения всех 
0рШй5В и оргйнйзадйй  ̂в том Шот путем радШщения на 

официальных сайтах уполномоченных органов государственной власти, 
социальных сетях. 4
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