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В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Курганской области № 114 от 2 апреля 2012 года «Об утверждении Порядка
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Курганской области» организация
отдыха детей в каникулярное время относится к полномочиям органов местного
самоуправления и городских округов Курганской области.
В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2019 года № ЗЗб-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления
детей» Департаментом образования и науки Курганской области ведется реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления Курганской области (далее - реестр). Реестр размещается на
официальном сайте Департамента образования и науки Курганской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Обращаем внимание, что в случае обнаружения на территории муниципального
образования организации отдыха детей и их оздоровления, не состоящей в реестре (далее несанкционированный детский лагерь) просим немедленного информировать территориальные
органы УМВД России по Курганской области, Роспотребнадзора по Курганской области,
Департамент образования и науки Курганской области (в течение суток с момента
обнаружения).
Кроме того, необходимо организовать мониторинг выявления негосударственных
организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и
оздоровления детей, а также провести информационную кампанию о действующих в регионе
организациях отдыха детей и их оздоровления, используя прилагаемые информационные
•vsатериалы.
Информационные материалы необходимо разместить в образовательных организациях,
учреждениях культуры, учреждениях физической культуры и спорта, учреждениях
здравоохранения и социальной защиты и других.
Приложение: на 1 л.

Директор Департамента образования и науки
Курганской области, заместитель председателя
межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей а Курганской области

Обращение членов межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Курганской области
Уважаемые родители, законные предст авит ели несоверш еннолетних
жителей Курганской области!

Каждый родитель стремится организовать отдых детей в период каникул
интересным и полезным. Многие из вас планируют или уже решили направить детей
на отдых в загородные оздоровительные учреждения.
Призываем вас быть внимательными, приобретая путевку своему ребенку!
Знайте, что все загородные оздоровительные учреждения Курганской области,
соответствующие требованиям безопасности и санитарным правилам, внесены в
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
официальном

сайте

Департамента

образования

и

который размещен

науки

Курганской

на

области

(don.kurganobl.ru).
Если

вам

поступило

предложение

направить

своего

ребенка

на отдых

(спортивная, языковая, творческая, туристическая и др. смены), но наименование
этой организации вы не нашли в Реестре, стоит отказаться от предложения! Это
может бытс> не безопасно!
Проявите

гражданскую

позицию

и

сообщите

о

таком

предложении

в

уполномоченный орган в сфере детского отдыха и оздоровления Курганской области
по телефонам: 8 (3522) 46-31-74, 46-57-65.
Будьте ответственными родителями! Обеспечьте детям безопасный отдых!

Обращаемся

к

индивидуальным

предпринимателям,

желающим

предоставить услуги по отдыху детей.
Пожалуйста,

обратите

внимание

на

обязательное

соблюдение

законов

Российской Федерации и Курганской области, а также требований надзорных органов!
Если

вы намерены реализовать проект в сфере детского отдыха,

вам

неооходимо:
- подать заявление в уполномоченный орган - Департамент образования и
пауки Курганской области для включения организации в Реестр;
получить

санитарно-эпидемиологическое

заключение

Управления

Роспотребнадзора по Курганской области на организацию работы лагеря.
Консультацию можно получить по телефонам: 8 (3522) 46-31-74; 46-57-65
Дети Зауралья - наши дети! Будем заботиться о них вместе!

