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Об организации взаимодействия
между субъектами
Российской Федерации

Благодаря уникальным климатическим особенностям, на территории
Краснодарского края дети круглогодично получают отдых и оздоровление.
Ежегодно на Кубани оздоравливается более 300 тысяч юных гостей из
других регионов.
Перед администрацией Краснодарского края стоят основные задачи:
сделать детский отдых на Кубани более качественным, безопасным и
доступным.
С целью информирования жителей России о возможностях санаторнокурортного комплекса Краснодарского края, в сети Интернет размещен
Реестр
детских
оздоровительных
учреждений,
соответствующий
требованиям Министерства труда
и социального развития РФ
(http://childrest.krasnodar.ru/).
В ходе анализа оздоровительной кампании 2012 года был выявлен ряд
нарушений действующего законодательства, допущенных направляющими
сторонами, а именно:
перевозка детей без медицинского сопровождения;
отсутствие вп у ти горячего питания, утвержденных наборов сухих
пайков (СанПиН 2.4.5.2409-08);
завоз организованных групп детей в здравницы, не имеющие
положительные санитарно-эпидемиологические заключения;
заезд сверх нормативной вместимости учреждений;
завоз детей с медицинскими противопоказаниями, некачественно
оформленной медицинской документацией;
заезд организованных групп детей в здравницы на условиях
самостоятельной организации («лагеря»), допускающий неподчинение
руководству детского оздоровительного учреждения;
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направление в детские лагеря сопровождающих лиц не имеющих
личных медицинских книжек:
проведение туристских походов, организация палаточных лагерей без
уведомления
необходимых
служб
(Территориальное
Управление
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Главное управление МЧС
России по Краснодарскому краю), в погодных условиях, не позволяющих
проведение подобных мероприятий.
В настоящее время отсутствует законодательно установленный
механизм взаимодействия между субъектами Российской Федерации,
направляющими организованные группы детей на отдых. Это приводит к
ситуациям, ставящим под угрозу безопасность, благополучие и здоровье
детей.
До
принятия
такого
механизма
предлагаем
следующий
регламент взаимодействия:
1. При осуществлении выезда организованных групп детей в
здравницы Краснодарского края направляющей стороне необходимо
самостоятельно убедиться в наличии положительного санитарноэпидемиологического заключения у детского оздоровительного учреждения и
уточнить сведения о его вместимости. Необходимая информация размещена
на официальном сайте Территориального Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю (www.23.rospotrebnadzor.ru") и в Реестре детских
оздоровительных учреждений.
2. Региону при отправлении организованных групп детей на отдых в
Краснодарский
край
необходимо
обеспечить
полный
пакет
сопроводительных документов:
о состоянии здоровья детей (результаты необходимых обследований,
отсутствие противопоказаний) с приложением соответствующих документов
с подписями ответственных медработников отдельно по каждому ребенку;
о размещении детей (адрес, наименование, реквизиты юридического
лица или индивидуального предпринимателя, договор на оказание услуг
размещения);
об условиях перевозки (вид транспорта, номер рейса, номер вагона,
станция прибытия, время в пути, дата прибытия, количество детей и
сопровождающих, организация питания и медицинского сопровождения
группы).
3. При направлении детей в лагерь обеспечить нахождение в лагере
сопровождающих лиц весь период оздоровления (наличие личных
медицинских книжек обязательно).
4. Исключить пребывание в здравнице организованной группы детей
на правах самостоятельной организации, подразумевающей независимый от
установленного в лагере распорядок дня, самостоятельные (без согласования
с руководителем здравницы) выезды (выходы) за пределы здравницы,
отсутствие централизованного подчинения педагогического отряда
(вожатых) администрации лагеря.

5. При организации походов, туристских палаточных лагерей
необходимо:
подготовить маршрутные документы: маршрутные
книжки (с
указанием маршрута, мест ночлегов, контрольных пунктов и сроков их
прохождения, аварийных путей выхода с маршрута, оптимальным графиком
движения группы по маршруту), справки о туристском опыте и медицинском
допуске, картографический материал, раскладку питания;
получить официальное подтверждение допустимых погодных условий
(в соответствии с СанПиН 2.4.4.2605-10 температура воздуха в
Краснодарском крае в ночное время в течение 3-х дней подряд должна быть
не ниже +15°С);
получить в ТУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю документ,
подтверждающий соответствие палаточного лагеря санитарным нормам и
правилам;
уведомить Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
и органы местного самоуправления о численном и возрастном составе групп
детей, маршруте движения, контактных телефонах сопровождающих лиц,
Территориальное Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю - о
сроках открытия (проведения) не менее чем за 1 месяц (в соответствии с
СанПиН 2.4.4.2605-10);
осуществить регистрацию и выпуск группы на маршрут в
структурном подразделении МЧС России по Краснодарскому краю по месту
выхода на маршрут, уведомить указанную службу об окончании маршрута
не позднее контрольного срока, указанного при выходе.
6.
Организаторам
отдыха детей
исключить
размещение
организованных групп детей, прибывших с целью отдыха, на экскурсию,
соревнования и прочее, в частных домовладениях, принятие пищи в
организациях общественного питания, не зарегистрированных в
установленном порядке и не имеющих официального разрешения на данный
вид деятельности.
Исполнение предлагаемого регламента позволит не допустить
нарушений при проведении детской оздоровительной кампании 2013 года и
сделать отдых детей на территории Краснодарского края максимально
безопасным.
Обращаем внимание, что уполномоченным органом по организации
отдыха и оздоровления детей на территории края определено министерство
социального развития и семейной политики Краснодарского края:
г. Краснодар, ул. Чапаева, 58, отдел оздоровления и отдыха детей, тел. 8(861)
259-62-47 (сайт: http://wvyw.sznkuban.ru. эл. почта: leto@dfb.krasnodar.ruI
Территориальное управление Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю расположено по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100, тел. 8
(861)259-36-86, (http://23 .rospotrebnadzor.ruY
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю:
г. Краснодар, ул. Мира, 56, тел. 8 (861) 262-40-09,268-11-12.

Государственное учреждение Краснодарского края Краснодарская
краевая
аварийно-спасательная
служба
«Кубань-СПАС»:
350080,
г. Краснодар, ул. Демуса, д. 13,8 (861) 260-35-21,260-38-15.
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