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Руководителям
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
В сфере организации отдыха 
и оздоровления детей

О мерах по профилактике 
коронавирусной инфекции

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ)», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Краснодарского 
края введен режим функционирования «Повышенная готовность» 
с о часов 00 минут 15 марта 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 г.

Учитывая период действия режима повышенной готовности, прошу 
рассмотреть вопрос об изменении периода заездов организованных групп детей 
из ваших регионов с целью отдыха и оздоровления, санаторно-курортного 
лечения в оздоровительные организации, расположенные на территории 
Краснодарского края, довести вышеуказанную информацию до сведения всех 
заинтересованных органов, организаций и ведомств, в том числе путем ее 
размещения на официальных сайтах уполномоченных и заинтересованных 
органов государственной власти.

Информацию о случаях пребывания организованных групп детей в 
организации отдыха детей и их оздоровления, детские санаторно-курортные 
организации, расположенные на территории Краснодарского края, 
незамедлительно направлять в адрес министерства труда и социального развития 
Краснодарского края.
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Контакты уполномоченных органов и служб:
министерство труда и социального развития Краснодарского края: 

г. Краснодар, ул. Чапаева, 58, телефоны: 8 (861) 279-16-72, 279-16-70, 279-16-84, 
8 (918) 474-12-29, адрес электронной почты: leto@mtsr.kxasnodar.ru;

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю; г. Краснодар, 
ул. Раш пилевск^ 100, телефон горячей линии: 8 (861) 226-40-74, телефон 
приемной: 8 (861^59-36-86, адрес электронной^очты: upravlenie@kubanrpn.ru.
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