Рекомендации
по порядку действи,й в случае закрытия несанкционированных
организаrщй отдыха детей и их оздоровления

В случае принятия судом решения об административном приостановлении
деятельности организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе
.

'

индивидуального :предпринимателяt осуществляющего деятельность в сфере отдыха

и оздоровления детей, или в: случае принятия должностным лицом, указанным
в

статье

28.З

Кодекса

•

Российской

, решения

правонарушениях,

о

Федерации

временном

запрете

об

административных

деятельности

указанных

организаций, вопррсы, касаюllfиеся обеспечения прав и законных интересов детей,
а также работни:ко указанных :организаций рассматриваются в рамках деятельности
межведомственноit комиссии

по организации отдыха и оздоровления детей,

I

созданной в субъе те Российскрй Федерации.
Межведомственная коми сия по организации отдыха и оздоровления детей:
определяет

с

учетом

омпетенции

комиссии план оперативных

I

членов указанной межведомственной

мероприятий, направленных на предотвращение

непосредственной угрозы жизни и здоровью детей

и

работников

организации

отдыха детей и их оздоровлени и защите их прав;
осуществляет взаимодействие с уnолномоченным органом исполнительной
власти субъекта Рос::сийской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления

детей, на территории котороро расположена организация отдыха детей и их
оздоровления, а

также

1

упо номоченными

органами

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей
в случае нахожде:Ния детей, : проживающих на территории данных субъектов
Российской Федерации, в указанной организации

по

вопросам

обеспечения

безопасности жизни и здоровья;детей;
при необходимости оргацизует оказание первой помощи и (или) медицинской
помощи детям и работникам, в соответствии с законодательством Российской

Федерации. а также психологической помощи детям и работникам указанной
организации;
определяет

количество . ; детей,

нуждающихся

во временном

размещении,

а также сроки их пребыван:ия в пункте временного размещения до передачи
родителям (законным представителям) детей;
определяет пункт време:Нного размещения детей (организации отдыха детей
и

их

оздоровления,

общеобразовательные

организации

и

организации

доnолните1rьного образованиs,, обладающие инфрастру1стурой для временного
размещения детей на территории субъекта или прилегающих территориях других
субъектов Российской Федерации) с обеспечением проживания, питания, присмотра
и ухода за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации1
до передачи родителям (законцым представителям) детей;
осуществляет информирование родителей (законных представителей) детей
o временном запрете деятельцости организации отдыха детей и их оздоровления
и принятых мерах no обесµечению безопасности жизни и здоровья детей,
необходимости досрочного вь езда детей к месту жительства, а также процедуре
передачи родителям (законным: представителям) детей;
определяет

состав

ли11,

сопровождающих

детей

в

пункт

временного

размещения и обеспечивающих присмотр и уход за ними до передачи родителям
(законным представителям) де ей;
организует

транспортную

в

соответствии

Федерации из организации
и их оздоровления в пункт временного размещения;

отдыха детей

с

законодательством

Россий9кой

перевозку

детей

обеспечивает информир вание работников указанных организаций

отдыха

детей и их оздоровления о пqрядке расторжения трудового договора, гарантиях
и компенсациях, связанных с р сторжением трудового договора и (или) временного
простоя по вине работодателя,

1

предусмотренных трудовым законодательством

Постановление T.naaиoro rосударственноrо caн.lt'l.tpнoro врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 r. № 7З

<Юб утвержде1щи Са1r.ПиН 2.4.4.3155-13 <<Санитuрно-эшrдемиолоrические требования к устройству, содержанию и

орtани:зации работы стациоиарuых организаций отдыха 11 оздоровл:еншr детей» (зарегистрирован Минюстом России J
8 апреля 2014 r.. реrt1страцяонныJ1 Nii 32024); постановление Главного rосударственноrо санитарного врача
Росси#1ской Федерации от 19 апреля 201О г. № 25 «Об утверждеющ СанПиН 2.4.4.2599-1 О «Гигиенические требования
к устройству, содержанию и организации режима в о доровител ,ных учреждениях с дневн:ым пребыванием детей
в nериод каtзикул» (зареrистрирован Минюстом Росс1tи 26 мая 201О r,, регистрационный № 17378).
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Российской Федерации2, а -rа.кже ре>дf{телей: (законн 1х nредотави:телей) детей

о цраве на возмещение в судебном пфрядке причи:ненного вреда, в том числе
морального вреда .в связи с времеjt1н 1м запретом или прностщ. овJцц1ием
деятельности организации о.тдыха детей: их оздоровл.ен ия.3

