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Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим сообщаю, что в соответствии с протоколом заседания 

Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации  

по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-2019) от 20 марта 2020 года № ГД-1/04пр «Об отмене 

оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей» 

отменяется проведение оздоровительных смен в ФГБОУ «МДЦ «Артек», 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок», ФГБОУ ВДЦ «Океан», ФГБОУ ВДЦ «Смена» 

(протокол прилагается). 

Кроме того сообщаю, что в связи с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-2019) в Краснодарском крае с 0 часов 00 

минут 15 марта 2020 года введен режим функционирования «Повышенная 

готовность» (письмо прилагается). 

В случае пребывания организованных групп детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, детских санаторно-курортных 

организациях, расположенных на территории Краснодарского края, 

незамедлительно направлять информацию в адрес Министерства труда  

и социального развития Краснодарского края. 

Контакты уполномоченных органов и служб: Министерства труда  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  

Заместителям руководителей  

исполнительно-распорядительных  

органов местного самоуправления  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

курирующим  

вопросы организации отдыха  

и оздоровления детей 



и социального развития Краснодарского края: г. Краснодар, ул. Чапаева, 58, 

тел.: +7 (861) 279-16-72, 279-16-70, 279-16-84, +7 (918) 474-12-29, адрес 

электронной почты: leto@mtsr.krasnodar.ru; 

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 100, телефон горячей линии: +7 (861) 226-40-74,  

телефон приемной: +7 (861) 259-36-86, адрес электронной почты: 

upravlenie@kubanrpn.ru.  

В соответствии постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.03.2020 г. № 20 «О введении режима 

повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

отменены: 

выезды организованных групп детей, направляемые на отдых, 

оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия 

за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (п. 2.2); 

организация лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием детей 

(п. 5.4). 

Прошу отменить на период режима повышенной готовности выезды 

организованных групп детей за пределы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 
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Исполнитель:  

Главный специалист отдела воспитания, профилактики 

и организации отдыха детей Депобразования и молодежи Югры 

Тарасов Данила Олегович, тел.,(3467) 360-161 (2562) 


