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Об  организации  отдыха  и  оздоровления  
детей  в  000 «Страна  детей» 

В целях  обеспечения  безопасного  отдыха  и  оздоровления  детей  на  
территории  Краснодарского  края  министерство  груда  и  социального  развития  
Краснодарского  края  (далее  - министерство ) информирует  о  ситуации  в  
обществе  с  ограниченной  ответственностью  «Страна  детей» (далее  - 000 
«Страна  детей»), расположенном  по  адресу: Краснодарский  край, Туапсинский  
район, пгт. Новомихайловский , ул. Морская, 3. 

В связи  с  многочисленными  нарушениями  требований  санитарного  
законодательства  постановлением  Туапсинского  районного  суда  
Краснодарского  края  от  1 августа  2019 года  деятельность  000 «Страна  детей» 

приостановлена  сроком  на  90 (девяносто) суток. 
В соответствии  с  вышеизложенным , просим  Вас  поручить  

уполномоченным  органам  в  сфере  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  
принять  меры  по  недопущению  заезда  групп  детей  в  вышеуказанную  
организацию . 

Контактные  лица: 
заместитель  главы  муниципального  образования  Туапсинский  район, 

председатель  муниципальной  межведомственной  комиссии  по  организации  
отдыха, оздоровления  и  занятости  Туапсинского  района  Ачмизов  Анатолий  
Русланович, телеоон: 8(86167)2-88-54, +7(918)439-14-40; 

начальник  управления  по  опеке  и  попечительству, вопросам  семьи  и  
детства  администрации  муниципального  образования  Туапсинский  район  
Сувернева  Светлана  Александровна, телефон: 8(86167)2-86-33; 

начальник  территориального  отдела  Управления  Федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  
Краснодарскому  краю  в  Туапсинском  районе  Папаценко  Людмила  Борисовна, 
телеоон: 8(86167)2-59-35; 
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начальник  отдела  мониторинга  оздоровления  и  отдыха  детей  в  
управлении  оздоровления  и  отдыха  детей  министерства  Пелявинская  Ирина  
Владимировна, телефон: 8(861)279-16-72, +7(918)474-12-29; 

ведущий  консультант  отдела  мониторинга  оздоровления  и  отдыха  детей  в  
управлении  оздоровления  и  отдыха  детей  министерства  Механошина  Ирина  
Алексеевна, 	теле©он: 	8(861)279-16-75, 	электронный 	адрес: 
1eto@mtsг. krasnodaг.ru. 

Заместитель  министра 	
~JM~`~iеЕс:сесЕр 
	П.В. Микова  

Механошина  Ирина  Алексеевна  
+7 (861) 279-16-72 
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От: 	Механошина  Ирина  Алексеевна  <1.mekhanoshina@mtsr.krasnodar.ru> 
Кому: 	"kanc@adm.adygheya.ru" <kanc@adm.adygheya.ru>, "гоо ©арга .догпугц " 

<root@apra.gorny.ru>, "aprb@bashortostan.ru" <aprb@bashortostan.ru>, 
"Buryatia@icm.burvatia.ru" <Buryatia@icm.burvatia.ru>, "pressa@e-dag.ru" 
<pressa@e-dag.ru>, "admin@ingushetia.ru" <admin@ingu5hetia.ru>, "gIava@kbr.ru" 
<91ava@kbr.ru>, "адт@kalm.ru" <адт@kalm.ru>, "gov@kchr.ru" <gov@kchr.ru>, 
"government@karelia.ru" <government@karelia.ru>, "адто@rkomi.ru" 
<адто@rkomi.ru>, "sovmin@rk.gov.ru" <sovmin@rk.gov.ru>, "org@gov.mari.ru" 
<org@gov.mari.ru>, "kanc@e-mordovia.ru" <kanc@e-mordovia.ru>, 
"адт@adm.sakha.gov.ru" <адт@adm.sakha.gov.ru>, "gIava@rsa-a.ru" <gIava@rso-
а.гц>, "aprt@kremIin.kazan.ru" <aprt@kremIin.kazan.ru>, "gov@tuva.ru" 
<gov@tuva.ru>, "gov@udmnet.ru" <gov@udmnet.ru>, "gov@r-19.ru" <gov@г-
19.гц>, "адт-chr@mail.ru" <адт-chr@mail.ru>, "реор1е@cap.ru" <реор1е@cap.ru>, 
"gubernator@alregn.ru" <gubernator©aire9n.ru>, 9оУ©е- аЬ.г1" <9оу@е-zab.ru>, 
"4lregion@kamgov.ru" <41region@kamgov.ru>, "public@krskstate.ru" 
<риЫгс@krskstate.ru>, "5ekretary@ag.permkrai.ru" <sekretary@ag.permkrai.ru>, 
"administration@primorsky.ru" <administration@primorsky.ru>, "gsk@stavkray.ru" 
<gsk@stavkray.ru>, "main@adm.khv.ru" <main@adm.khv.ru>, 
"governor@amurobl.ru" <governor@amurobl.ru>, "адт@dvinaland.ru" 
<адт@dvinaIand.ru>, "адт@a5tranet.ru" <адт@a5tranet.ru>, 
"admin@belregion.ru" <admin@belregion.ru>, "gubernator@bryanskoЫ  .ru" 
<gubernator@bryanskobl.ru>, "post@avo.ru" <post@аУо.ги>, "kance1@volganet.ru" 
<kancel@volganet.ru>, "government@gо~З5.ги" <government@gov35.ru>, 
"reference@govvrn.ru" <reference@govvrn.ru>, "aio@adminet.ivanovo.ru" 
<aio@adminet.ivanovo.ru>, "mail@govirk.ru" <mai1@govirk.ru>, "first@gov39.ru" 
<first@gov39.ru>, "admgub@adm.kaluga.ru" <admgub@adm.kaluga.ru>, 
"сапсе1агуа@ako.ru" <cancelarya@ako.ru>, "region@ako.kirov.ru" 
<region@ako.kirov.ru>, "gubernator@kos-oЫ.kmtn.ru" <gubernator@kos- 
oЫ.kmtn.ru>, "kurgan@kurganoЫ.ru" <kurgan@kurganoЫ.ru>, "gIava@rkursk.ru" 
<gIava@rkursk.ru>, "priem@lenger.ru" <prieт@Ienger.ru>, 
"office@admIr.lipetsk.ru" <office@admlr.lipetsk.ru>, "government@49gov.ru" 
<government@49gov.ru>, "ато@mosreg.ru" <ато@mosreg.ru>, "post@gov-
тигтаn.ги" <post@gov-murman.ru>, "dog@gubernator.kreml.nnov.ru" 
<dog@gubernator.kreml.nnov.ru>, "niac@niac.ru" <niac@niac.ru>, "pochta@п5о.ги " 
<pochta@п5о.ги>, "omskadm@omskportal.ru" <omskadm@om5kportal.ru>, 
"office@gov.orb.ru" 

 
<о 9се©до .огЬ.го>, "po5t@adm.orel.ru" <post@адт.оrе1.ги>, 

"pravobl@эцга.гц" <ргауоЫ@sura.ru>, "sekretar@oЫadmin.pskov.ru" 
<5ekretar@obladmin.pskov.ru>, "rra@допрас.гц" <гга@допрас.гц>, 
"Postmaster@adml.ryazan.su" <Postmaster@adm1.ryazan.su>, 
"gubernator@5amregion.ru" <gubernator@samregion.ru>, 
"vebmaster@saratov.gov.ru" <vebmaster@saratov.gov.ru>, "pso@sakhaIin.gov.ru" 
<pso@sakhaIin.gov.ru>, "secretariat@midural.ru" <secretariat@midural.ru>, 
"region@admin.smolensk.ru" <region@admin.smolensk.ru>, "post@tambov.gov.ru" 
<post@tambov.gov.ru>, "govreg@web.region.tver.ru" 
<govreg@web.region.tver.ru>, "ato@tomsk.gov.ru" <ato@tomsk.gov.ru>, 
"cit@tularegion.ru" <cit@tularegion.ru>, "kancelaria@admtyumen.ru" 
<kancelaria@admtyumen.ru>, "mail@ulgov.ru" <таг1@ulgov.ru>, 
оЬегпаог© оу74.го" <gubernator@gov74.ru>, "gubernator@region.adm.yar.ru" 

<gubernator@region.adm.yar.ru>, "mayor@mos.ru" <mayor@mos.ru>, 
"адт@gov.spb.ru" <адт@gov.spb.ru>, "praviteIstvo@seva5topol.gov.ru" 
<praviteIstvo@5evastopol.gov.ru>, "gov@еао.ги" <gov@еао.ги>, "priem@адт- 
Нао.ги" <priem@адт-пао.ги>, "gov@admhmao.ru" <доУ©атглаогц>, 
"admin87chao@chukotka-gov.ru" <admin87chao@chukotka-gov.ru>, 
"gov@yanao.ru" с 9оУ@уапао .го>, "рг40002@mosreg.ru" <рг40002©mos reg.ru>, 
"pont@gov-murman.ru" 

 
<ро51©9оУ-гпоггпап .го>, "оЫадт@permkrai.ru" 

<obladm@permkrai.ru>, "рге55© агаоУ.доУго " <press@saratov.gov.ru> 

дата: 	пятница , августа  02, 2019 23:24 
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С  уважением , 
Механошина  Ирина  Алексеевна , 
ведущий  консультант  отдела  мониторинга  
оздоровления  и  отдыха  детей  
управления  оздоровления  и  отдыха  детей  
министерства  труда  и  социального  развития  
Краснодарского  края  
тел .: +7 (861) 279-1б-75 

Вложения: 
7_МГ̀РС  на  субъекты  РФ  от  02.08.2019 (Микова ).pdf 
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