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Уважаемый Сергей Михайлович!
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека рассмотрела обращение президента МОО «МДЮТ»
Д.В. Смирнова и направляет копию ответа заявителю.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель

А.Ю. Попова
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499 973 27 98

L

Государственная Дума ФС РФ
Дата 15.05.2020 11:54
№957212-7; 5.4

J

ОДщ^^^дная

<^щ«гтвеншя

Организация «Академия
Детсш-шиошёского 'щжш
и:краеведешщ
С;«1ЩРЕ !ШЦИТЫ i#A* ПОТ1»к|ШТШГ£Й If
ШАГШШУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(mCO()lFKKHA^()r>
вадкздс ки&пс[>;*й* 1&. стр. S k % js. Москва, J $744»
Т«ь: & (4«9)?7^2^W/ti>aKt::« ^»>973-2W3
=В»савШ''4врат$^к^«ад^i*tipo'^'w^*pw|4f№eis|t»oedjior»rBk
ШШ(ЮШЖ QiTXi \0477ШЛ 512
MHH7?ft?Si 5ШMil?'??Ы|СЮ1

Ш;05.2020
ИаХа

42

ж-

<ir

12?8W\

им. А.А. Остаица-Свешникова»
105568 г.Москва,
уд, Челябинская, д. 5(|

'20-20

(П .04.2020

1Озд1Ш1Ши ношений вштгарит:птаводтсщ>сг^0 1

Федеральная служба по надзору в сфере защйты прав, потребителей и
«бл^ошлу'шя
человека
рассмотрела
обращение;
поступившее
из
Г^еударствёниой .Думы Федерального Собрания Российской Федерации й
сообщает следующее.
В настоящее время во исполнение поручения Президента Российской
Федерации
по
реализации
Поелашй
Федеральному
Собранию
РосцЬтрёбнад^оро^ ^еадазу^ся механизм <<регуляторйой гильотины»,
аредускт^ривашщий активизацию требований санитарного ^затцодагальства, в
tow числе, и к обрйзоМтсльньгм оргШтащия: и; орг&шшщям опщйха детей й их
оздоровления.
Сог ласно пункту 5 Плана Уерох^риячжй: (<<д(!|>о^ой::кар'гьг») по реализации
механизму <кре1^ля;горкой ги льошны^, утвержденного Правительством
Роешйской Федфацйи 29.05.2019 fl! 4714й413бг предусмотрена отмена с
01.01.2021 крщшьах: ранее
лрвов^х актов Прадшедьс-ша
Российской Федерации, а таюке йо|}м&гавнш докумегоов федералъйыж органов
иснспрщельиой
властисодержащих
об^т-геладые
требовщир в
соответствующей сфере рег^'яирования.
Согласно Пункту 4 Плана мероприятий ответ^енннщ! федеральными
органами исполнительной .власти подготавливаются проекты нормативных
правовых актов в соответствии с передаем планируемых к прияятшо
нормативных правовых ащов:, указанных ъпувю» 3 Плана мероприятий.
Методика йейоййёнйя Плана мфопрйяшй (Удорожит кфтш) по
реализации механизма «регудаторная гильотина» устанавливает, что при
построении струкЛ'Урм норма'твйои) регулирования целШюбра'шо исходить из
необходимости устранения: rex недоетгков, кошрьш присущи текущей модели
регулйрШавйя и обеспечите введение Ttobia> тех обязательных фебОйщШй.
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В еоошдатэдщ £
Зй.ОЗЛ9^9;

М

52-ФЗ

законом РдсеийШхй Федерадш от
«О

еаыетарно-эпщемиол^гическом

благополучии

шеелшня» Роспйтреш-щдтор разрабатывает санитарные правила, которые
устанавдиваШ ерштйрш-до
требования, направленные на
предотвращений вредного^ воздействия факторов среды обитания на здоровье
населения.
В pia^Kax указанных полномочий Росш^требнайзором разработан проект
новых
санитарно-эшздемиологшеских
правил
СанПиН
«СанитарноэшдемиОлогические правила: к устройству,: соде|>жшшк>, режиму работы
орщнщадйй воепшшадя и обучедщ, отдыха я оздоровления детей и зуюлодежщ»,
устанавяива«)ЕДйх ^нитарйо^идшиойо'гй1Ч^ес«йЬ требования к условиям
размёщещня и. пребывания детей в том числе :в Организациях, реущеетвлякдашх
де^елшость по; организации; отдыха детей них оздоровления.
Данные' санитарные правда разрабо'ганй в ^ю:щетствии со статьей 38
ЗЬдералъяого засова Ж* 52-ФЗ и Положением о гоеударетвенйом еаншарноэп.11Д^миологическом
нормировании,
утверЖДенньШ
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 ,%554.
ДйшадЁй проект райрабошг взамен : действуютцйх ешйтарных норм и
правил, которые: утратят силу после вершения в действие СанПиН
«Санитарнд^^
правила "к устройству, содержаний, режиму
работы организаций воспитания и обучения^ отдыха, и: оздоровления детей и
молодежи».
В процессе: подготовки новой редакции санитарных, правил: в адрес
РОепоарёбнадгюра. Наступали различньш 1федложЬний, ;6 том числе ш
Генеральной прокуратуры; Российской Федерации яо итогам летней
оздОроййтёлБной кампании 2019 года Об установлении ничего предела ночной
чхгмдературы воздуха .окружающей среды с цейщ; йер^чеЭйя рншшовйийй
обозревателей.

В ШУШ Обеспечения оптимальных 13: бшогщСШх условий озкцфск я
Оздоромадш#.. детей в период из ^ебывания, в томчясде в лагерях гшавдного
тщт, предложение Рейеральной гфокурщ^ы Рр^йТ^крй Фед0ВДи бьшо:
учтено в проекте санитарн0-эпадещ10Л0ги»^с:кщ: цраввд 0щ-2Г1иН <Санщ,арж>эпидемйологические правила к ycTpoHctBy,; сгрдфжш-т*0, режйму работы
0рга1щзщшй:в;ос.п.итания и обуч;ения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Облаете применения проекта указанного документа содержится в.; п.1.1.
Положение о том, что правила не раепространяштся щ экскурсии и походы
добавлено в ДОраШтйннук) версик), которая в настошцее врёмя проходит
процедуру иуближого;обсуждения.
Заместитель руководителя

И.В. Брагина
aw*fcri*s:
Ьг.йа^ЛйЦ•.
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