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Заместителям глав субъектов
Российской Федерации,

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

курирующим вопросы сферы
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Об организации отдыха детей

в Туапсинском районе
Краснодарского края
Уважаемые коллеги!

Министерство труда и социального развития Краснодарского края (далее
- министерство), осуществляющее функции уполномоченного органа в сфере
организации отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае, а также
организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной
комиссии Краснодарского края по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей направляет Вам информацию в отношении детских лагерей,
расположенных на территории Туапсинского района Краснодарского края.
Государственное
унитарное
предприятие
Ростовской
области
«Оздоровительный комплекс «Дон» (далее - ГУП РО ОК «Дон»), расположено
по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский 2.

На рассмотрении межрайонного отдела по исполнению особых
исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных
приставов России по Краснодарскому краю находятся исполнительные
производства в отношении ГУП РО ОК «Дон», в рамках которых вынесены

постановления о наложении ареста на денежные средства должника,
находящиеся на всех открытых счетах в банковских учреждениях, арестовано
движимое имущество.

В настоящее время в производстве Арбитражного суда Краснодарского
края находятся заявления о признании ГУП РО ОК «Дон» несостоятельным
(
банкротом).
Общество с ограниченной ответственностью «Круглогодичнигй детский
оздоровительный лагерь санаторного типа «Кубань (далее - ООО КГДОЛСТ

«Кубань»), расположено по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район,
п. Новомикайловский 2, ул. Морская,д. 3.
В связи с неисполнением в полном объеме ООО КГ ДОЛСТ «Кубань»

предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора в
Туапсинском районе, по устранению нарушений требований СанПин
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
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е

!

о г июн 2017

2
оздоровления детей» на рассмотрении в Туапсинском районном суде находится
исковое заявление о приостановке деятельности 000 КГДОЛСТ «Кубань».

В целях принятия исчерпывающих мер по организации безопасного
отдыха и оздоровления на территории Краснодарского края и недопущения
заездов организованных групп детей в организации, неподготовленные к их
приему, просим Вас учесть данную информацию при принятии решений о
направлении детей Вашего субъекта в ГцП РО ОК «Дон» и 000 КГДОЛСТ

«Кубань»:
По интересующим. Вас вопросам Вы можете обращаться:

администрация муниципального образования Туапсинский район:
заместитель главы муниципального образования, председатель
муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости Туапсинского района — Кочегарова Оксана
Александровна, тел. 8(86167) 2-88-54;

начальник управления по опеке и попечительству, вопросам семьи и
детства — Сувернева Светлана Александровна, тел.: 8(86167) 2-86-33.;

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю в Туапсинском районе: начальник территориального отдела — Папаценко
Людмила Борисовна, тел. (86 1.67) 2-59-35.
Контактные лица в министерстве:

начальник отдела мониторинга оздоровления и отдыха детей в
управлении оздоровления и отдыха детей — Пелявинская Ирина Владимировна,
тел. 8(86167) 279-16-72, электронный адрес: 1е1о' шаг$р.1СазпоёаГ.гЫ;
специалист-эксперт отдела мониторинга оздоровления и отдыха детей
управления оздоровления и отдыха детей — Механошина Ирина Алексеевна,
тел. 8(86167) 279-16-82, электронный адрес: zdrav_monitor®msrsp.krasnodar.ru.

Замееl
гИТеЛЬ министра,

заместитель председателя межведомственной
комиссии Краснодарского края
по организации отдыха, оздоровления

и занятости детей

И.В. Пелявинская
279-16-72

В.А.Игнатенко

