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•• > направлении рекомендаций

Руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Во исполнение пункта 2 раздела II поручения Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 2017 г. № ОГ-П8-237пр Минобрнауки России направляет 
рекомендации по порядку действий в случае закрытия несанкционированных 

та шпаций отдыха детей и их оздоровления, разработанные совместно 
о МВД России, МЧС России, Минкультуры России, Минтрудом России, 
Минздравом России, Роспотребнадзором.

'•'казанные рекомендации необходимо направить для руководства 
..спользования в работе органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей и руководителям 
межведомственных комиссий по организации отдыха и оздоровления детей 
субъектов Российской Федерации.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Приложение

Рекомендации
по порядку действий в случае закрытия несанкционированных 

организаций отдыха детей и их оздоровления

В случае принятия судом решения об административном приостановлении 
ц-ягельности организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе 

„лвидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере отдыха 
чл-ровления детей, или в случае принятия должностным лицом, указанным 

в статье 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, решения о временном запрете деятельности указанных 
организаций, вопросы, касающиеся обеспечения прав и законных интересов детей, 
а также работников указанных организаций рассматриваются в рамках деятельности 
межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, 
^изданной в субъекте Российской Федерации.

Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей: 
определяет с учетом компетенции членов указанной межведомственной 

комиссии план оперативных мероприятий, направленных на предотвращение 
лепосредственной угрозы жизни и здоровью детей и работников организации 
отдыха детей и их оздоровления и защите их прав;

осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 
.....ей, на территории которого расположена организация отдыха детей и их 

оздоровления, а также уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
в случае нахождения детей, проживающих на территории данных субъектов 
Российской Федерации, в указанной организации по вопросам обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей;

при необходимости организует оказание первой помощи и (или) медицинской 
■ •мощи детям и работникам в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, а также психологической помощи детям и работникам указанной 
организации;

определяет количество детей, нуждающихся во временном размещении, 
а также сроки их пребывания в пункте временного размещения до передачи 
родителям (законным представителям) детей;

определяет пункт временного размещения детей (организации отдыха детей 
и их оздоровления, общеобразовательные организации и организации 

•полнительного образования, обладающие инфраструктурой для временного 
размещения детей на территории субъекта или прилегающих территориях других 

бъектов Российской Федерации) с обеспечением проживания, питания, присмотра 
ухода за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации1 

до передачи родителям (законным представителям) детей;
осуществляет информирование родителей (законных представителей) детей 

v временном запрете деятельности организации отдыха детей и их оздоровления 
и принятых мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 
необходимости досрочного выезда детей к месту жительства, а также процедуре 
■■ередачи родителям (законным представителям) детей;

определяет состав лиц, сопровождающих детей в пункт временного 
размещения и обеспечивающих присмотр и уход за ними до передачи родителям 

конным представителям) детей;
организует транспортную перевозку детей в соответствии 

ч чюдательством Российской Федерации из организации отдыха детей 
, их оздоровления в пункт временного размещения;

обеспечивает информирование работников указанных организаций отдыха 
детей и их оздоровления о порядке расторжения трудового договора, гарантиях 
и компенсациях, связанных с расторжением трудового договора и (или) временного 
простоя по вине работодателя, предусмотренных трудовым законодательством

1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 г, № 73 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (зарегистрирован Минюстом России 

. ...,ред» 2014 г., регистрационный № 32024); постановление Главного государственного санитарного врача 
| .. .-I.йеной Федерации от 19 апреля 2010 г. №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования 

:г:ойству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
>4 период каникул» (зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2010 г., регистрационный № 17378).
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' '. и некой Федерации2, а также родителей (законных представителей) детей 
о праве на возмещение в судебном порядке причиненного вреда, в том числе 
морального вреда в связи с временным запретом или приостановлением 
деятельности организации отдыха детей и их оздоровления.3

. 7 3 / 2, 77 - 81 , 84 . 1,  152, 178-181Л, 292, 296 Трудового кодекса Российской Федерации.
... .;,ин Российской Федерации от 7 февраля 1992 г, № 2300-1 «О защите прав потребителей».
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