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О порядке выезда организованных групп
летей в Республику Крым

уважаемые коллеги!

Направляю Вам для исrrользования в работе копию письма руководитеJu{
управления федеральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ
и благополучия человека по Иркутской области !.Ф. Савиных о недопущении
выездов организованных групп детей с туристической целью в Республику Крым
в петниЙ период 2021 года (за исключением оргаЕизациЙ отдыха детеЙ и их
оздоровления, вкJIюченных в реестр организаций отдыха Республики Крым).

Прошу Вас организовать работу по информированию родительских
объединений, организаторов отдыха и досуга детей, спортивных и творческих
коллективов на подведомственной территории.

Кроме того, пропry Вас не позднее 16 июня 2021 года разместить
указанную информацию на сайтах муниципrrльных образований Иркутской
области в тематических разделах, посвященных организации отдыха и
оздоровления детей.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области А.С. Макаров
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О недопущении выезда детей

Уваrкаемая Валекrина Феофановна !

По сообщению Межрегионального Управrtепия Росftо]рЁбн4lзора по Республике Крым
и городу Севаетопоrlю информируем, что:

- ((в соответствии с Указом Главы РестIублики Крым от l3.М.2021г. М85-У (О внесении
изменений в Указ Главы республики Крым от 17 марта 2020г. Jtp63-Y <<О введ9нии por<и {a
повышенной rотовяости на территории Республики Крым> организациям, включенным в

рсестр организаций отдыха детей и их оздоровлеrrия, расположеяныttt на территория
Рсспублики Крым, разрешсно осуществлять бронирование llecT, присм и рIвмещение
по,rребитслс}i соOтвстствуlощлrх услуг, с 27 мая 202l года, в r. Ссвас,гополс в соответствии с
указом Губсрнатора Севастополя от 31.07.202г. JФб5-УГ - с 12,04.202lг. с учетом
fпидемиолоt,ическоЙ ситуации на территории Респф.лики Крым и города Севаqтополя и при

условии нсукоснитсльвого соблюдения санитарно- эпидемиологичсских требований,

угвержденных Постановлснисм ГJrавного государственноl,о санитарного врача РоссиЙскоЙ
Федераци и А.Ю. Поповой от 24.03.202lr. NslO (О внссении изменений в санитарво-
)пилемиологичсские правиJIа СП 3.1/2,4.3598-20 <Санитарно-эпидемиолоrические требовавия
к усrройству, содсрr(анию и оргаяизации работы образовательных организаций и других
объектов соtцаlьяой инфрасrруктуры лля лстей и ýlолодежи в условиях распросTранения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19> в час,ги орrанизации работы уrреждений отдыха и
озАоровлсния лля летей и моJlодежи, а ,lIкже наличия санитарно-эпидсмиоJlогическоr о
заключения на дсятсльность tlo организации отдыха детей и их оздоровления.

В соотвсгствии с Ёбз. 2 п, 13 Указа Главы Респуб.гrики Крым от l3.04.202lr. ffs8s-Y <rO

внесении измсяений в Указ Главы рсспфлики Крым от l7 r.lapTa 2020г. Nq63-Y <<О введении

режима повышенной готовности на тсрритории Рссп}блики Крымл, а таюке с абз. 5 л.3.1 Указа
Губернаrора Севасlополя от 32.07.202г. М65-УГ шеобходпмо nprr заездах в оздоровительшые
оргдrrиз!ции представ-rrешие резуль,гrтов JIаборlторrrых шссJtедованfifi па CoVID-19
lltетодом Пцр детьмu п сопровоцдýющпшш иr лшцаittr, получешшнх пе рrнее, чем за 72
часi до заездд в лагерь.

При этоlrл, в соответств}tи с ш, 14 Указа Главы Ресtlублики от 01.04.2021г, Лg46-У <О
вшессние изменений в Указ Главы Республики Крым от l7.03.2020г. 1,1'p63-Y> приостановJlсно в

гостиницах и иных срсдствах раз}rещсния, расположенных на тсрритории Рсспублики Крыtrt,
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бронирование мест, прием и размещение организованных rрупп детей, прибываrощих ва
тсрриторrrю Респфлики Крыlш лtз других субъекrов Российской Федерации для )лlастяя в

различных мероприятrrях туристической наfiравлсцностrt (слеr,ы, фсстивали, сflортивво-
тренировочttые сборы, )кскурсии и др.).

То есть прибытие орriаЕизованных rр)лrfl детей из других сфъектов с туристичсской
цнlью в Республику Крым в летний период 202l года недопустимо.

В соответстsии с указом Губернатора Севастополя от 29.05.202lг. Jф480УГ запрсщена
деятельlлость ýалаmчных лшtрей на территории города Севастополя, в Республиttе Крыпl в
соотаетствrtи с действуtощим Распоряж8вием Совета }lинrlстов Республики Крым от
25.а2.202| J,lp 208-р <об орrанизацl{и оlдыхЁ я оздорвления дсr,ей в Рсспублике Крым в 202l
rодуD орrанам власти муяиц}iпальltых образований рекомс}iдоваltо нс дOпускать организацfirо
и работу лалаточных лаrерсй 8а тсррttтории ресrубликв.

Учигывая изJIохеtrное, Ilросим проинформировать оргаrrизаторов детскоrо отдыха
сфъекrов о суцсс"вуtощих оrраякqсяиях Rо Фтдыху детей в срсдствах размсщсния Роспублики
Крым, за исключсttием организаций о,гдыха дстсй и их оздоровлеrlия, включенных в рсесry
оргаlrизаций mдыха деr,еff и их оздоровяеняя Респфяики Крым и имсtOщих савитаряо-
)riилсмио.fiогичесхое заклtочсttия ria дея,fельность rlo ()ргани:}ации отдыха деr,ей к их
оздоровJIеЕия.

Персчелlь орtтлtизаций отдыха летсй и их оздоровJtения Республики Крым и lýрода
Севастопоrrя, flOJl)лttвших санитарrrо_эпllдемиолоrяческис заключеаия о соотвеrgl,вци дtя
осуществлевия деятельflоети ло орrанизации отдыха дстей и их оздоровления в 202l rоду, а
"raкrкo имеюrцие действующис занlючения 2020
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