
Правила выезда организованных групп детей на отдых в Краснодарский 

край 

 

При осуществлении выезда организованных групп детей в 

оздоровительные организации, расположенные на территории 

Краснодарского края, организаторам детского отдыха следует: 

1) убедиться в наличии у детской здравницы условий, 

соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, уточнить сведения о ее вместимости. Соответствующая  

информация  размещена на официальном сайте Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю www.23.rospotrebnadzor.ru, и   в 

Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на     

территории Краснодарского края, www.childrest.krasnodar.ru; 

2) обеспечить контроль за предоставлением документально 

подтвержденных сведений: 

о состоянии здоровья каждого ребенка (результаты необходимых 

медицинских обследований, отсутствие противопоказаний, наличие справки 

об эпидокружении) с приложением соответствующих медицинских 

документов, оформленных надлежащим образом; 

об условиях размещения детей (адрес и наименование оздоровительной 

организации, реквизиты юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, договор на оказание услуг по размещению детей, иное); 

о предварительном оповещении органов Роспотребнадзора о 

предстоящей перевозке организованной группы детей (п. 2.2. СП 2.5.3157-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей»). 

3)     исключить размещение организованных групп детей, прибывших 

на отдых и оздоровление, экскурсию, соревнования  и   прочее,  в частных 

домовладениях,   базах   отдыха,   мини-гостиницах,   кемпингах,   не имеющих 

условий для размещения и отдыха детей; 

4)     исключить  в  пути  следования  в  оздоровительные  организации  

и обратно принятие детьми пищи в пунктах общественного питания без 

согласования с органами Роспотребнадзора Краснодарского края; 

5)  обеспечить исполнение требований ст.ст. 331, 351.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации, запрещающих осуществление   

деятельности в сфере организации отдыха детей и их оздоровления лицам, 

имеющим судимость. 

При организации перевозки детей в республику Крым, город 

Севастополь и обратно по территории Краснодарского края, необходимо: 

информировать Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю и автономную некоммерческую организацию «Единая транспортная 

дирекция» не менее чем за 2 недели до проезда; 

обеспечить выполнение требований к организации безопасных перевозок 

детей в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил 
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организованной перевозки группы детей автобусами». В случае 

необходимости следует заблаговременно предусмотреть возможность 

размещения детей на ночлег в гостиницах; 

учесть возможность возникновения непредвиденных ситуаций, 

связанных с природными факторами и длительностью поездки, обеспечить 

детей дополнительными сухими пайками; 

исключить организацию питания групп детей в пути следования в 

детские здравницы и обратно в организациях общественного питания без 

согласования с органами Роспотребнадзора республики Крым или 

Краснодарского края. 

При осуществлении авиаперелетов, в случае отмены (задержки) рейса в 

результате неблагоприятных метеорологических условий; остановки в пути 

по техническим причинам (вине перевозчика) и другим обстоятельствам, 

перевозчик обязан организовать для пассажиров дополнительные услуги, 

включая: 

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более 

четырех часов и далее каждые шесть часов – в дневное время, и каждые 

восемь часов – в ночное время; 

размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми 

часов - в дневное время, и более шести часов – в ночное время; 

доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в случае, 

когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы 

(Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 82 от 28 июня 

2007 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие 

правила воздушных перевозчиков, пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей»). 

При организации туристических походов, детских лагерей палаточного 

типа необходимо выполнение направляющей стороной следующих 

мероприятий: 

получение документа, подтверждающего соответствие детского лагеря 

палаточного типа санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в 

отделе Роспотребнадзора по месту размещения лагеря; 

уведомление Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о 

месте размещения детского туристического лагеря палаточного типа, о сроках 

его открытия и заезда детей не менее чем за один месяц (в 

соответствии с п. 1.8 СанПиН 2.4.4. 3048-13); 

подготовка маршрутных документов (маршрутных книжек, с указанием 

нити маршрута, мест ночлегов, контрольных пунктов и времени их 

прохождения, аварийных путей выхода с маршрута, с оптимальным графиком 

движения группы по маршруту), справок, свидетельствующих о туристском 

опыте инструкторов, медицинском допуске участников похода (лагеря), 

картографического материала, меню-раскладки питания; 

уведомление Главного управления МЧС России по Краснодарскому 

краю и органов местного самоуправления о численном и возрастном составе 
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групп детей, маршруте движения, номеров контактных телефонов 

сопровождающих лиц; 

регистрация группы в структурном подразделении МЧС России по 

Краснодарскому краю по месту выхода на маршрут, уведомление указанной 

службы о завершении туристического маршрута не позднее контрольного 

срока. 

Направляющая сторона при организации многодневных спортивных 

соревнований, спартакиад, фестивалей, иных массовых мероприятий с 

участием детей в организациях санаторно-курортного комплекса 

Краснодарского края, должна уведомлять об этом Управление 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить 

максимально безопасный отдых детей на территории Краснодарского края. 

По вопросам организации отдыха и оздоровления детей на территории 

Краснодарского края вы можете обратиться в: 

министерство труда и социального развития Краснодарского 

края: г. Краснодар, ул. Чапаева, 58, телефоны: 8 (861) 279-16-70, 279-16-84, 

www.sznkuban.ru, эл. почта: leto@msrsp.krasnodar.ru; 

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: г. 

Краснодар, ул. Рашпилевская, 100, телефон: 8 (861) 259-36-86, 

www.23.rospotrebnadzor.ru; 

Автономную некоммерческую организацию «Единая транспортная 

дирекция»: г. Анапа, Революции пр., 3, телефоны: 8 (862) 227-20-14, 227-00-

05; 

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю: г. 

Краснодар, ул. Мира, 56, телефоны: 8 (861) 262-40-09, 268-11-12; 

ГУ КК «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба 

«Кубань-СПАС», г. Краснодар, ул. Демуса, 13, телефоны: 8 (861) 260-35-21, 

260-38-15. 
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Пикалова Ольга Николаевна 

8(8652)37-28-40 


