КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. № 206-р
г. Сыктывкар
В целях исполнения методических рекомендаций «МР 3.1/2.4.0239-21
3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в
2021 году. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 марта 2021 г.,
создания условий для отдыха и оздоровления детей в Республике Коми в
2021 году:
1. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
а) обеспечить исчерпывающие меры профилактики при организации
перевозки организованных групп детей к месту отдыха и обратно железнодорожным транспортом, в том числе размещение детей в железнодорожных
вагонах, исключающих свободный проход посторонних лиц, а также контакты с посторонними лицами;
б) в целях обеспечения мер профилактики, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта, организовать работу по приобретению билетов в железнодорожном транспорте от начальной станции движения состава до организованной высадки детей и обратно за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году, с учетом
условий финансирования проезда в организации оздоровления и отдыха,
утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 3 июля
2020 г. № 329 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми».

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Коми от 24 августа 2020 г. № 269-р.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и летней занятости детей и подростков.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года, и действует до 31 декабря 2021 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов

