Летний период позволяет в полной мере воспользоваться благами природного окружения — солнцем, воздухом, водой, растениями. Еще в древности врач Авиценна считал эти факторы
основными для сохранения здоровья, к ним же причислял рациональное питание, движение, сон, обмен веществ, эмоции.

Организация летнего отдыха детей –
профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и общепризнанными нормами международного права Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» устанавливает основы правового регулирования
отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних является одним из направлений указанной профилактики.
Согласно ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса
Российской Федерации родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
В летний период 2018 года на территории
Магаданской области организован отдых детей в лагерях с дневным пребыванием.

Отправляя своего ребенка в незнакомую
компанию, необходимо психологически
подготовить его к такой поездке
Нужно объяснить, что лагерь – это, прежде всего, жизнь в коллективе.
Отдельно следует объяснить ребенку о
необходимости следить за состоянием собственного здоровья и своевременно обращаться за медицинской помощью на стадии
появления первых признаков простудного заболевания, потертости ног, царапин, тошноте, поносе, не дожидаясь дальнейшего развития болезни.
Кроме того, перед заездом в лагерь необходимо проговорить с ребенком о том, что с
любыми проблемами или затруднениями
следует обращаться к персоналу лагеря (вожатому, педагогу, инструктору, медработнику
или даже начальнику лагеря).

Грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории
лагеря или из корпуса после отбоя, нанесение грубого морального или физического
воздействия по отношению к другим детям,
причинение материального ущерба лагерю
влечет наказание.
В соответствии с ч.1 ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, административной ответ-

ственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Однако, в зависимости от совершенных
детьми правонарушений, административная
и
гражданско-правовая
ответственность
наступает у их родителей или иных законных
представителей (опекунов, попечителей).
Пребывание в детском лагере
должно быть безопасным
Органами прокуратуры регулярно проводятся проверки в отношении организаций,
осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, на предмет соблюдения требований к организации такого
отдыха.
Кроме того, проводятся проверки деятельности в этой сфере органов исполнительной власти области и их должностных
лиц.
Как правило, выявляемые нарушения, заключающиеся в несоблюдении требований
пожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологического законодательства, антитеррористической защищенности в части
отсутствия должного ограждения территорий,
несоответствии персонала для работы в детских учреждениях, не имеют длящегося характера и устраняются при обнаружении.
Управлением Роспотребнадзора по Магаданской области, в том числе, с участием сотрудников прокуратуры, а также в составе
межведомственных комиссий, на постоянной
основе проводятся проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в летних оздоровительных учреждениях.
Основные нарушения: несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, несоблю-

дение правил мытья посуды, недостаточный
контроль за отбором и хранением суточных
проб.

в Омсукчанском районе (п. Омсукчан ул.
Павлова д. 4), тел.: 8 (413-46) 9-14-04;
в Среднеканском районе (п. Сеймчан ул. Октябрьская д. 18а), тел. 8 (413-47)9 -51-42;
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в Северо-Эвенском районе (п. Эвенск ул.
М.Амамич д. 29), тел. 8 (413-48) 2-28-32;
По вопросам нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства в летнем лагере следует обращаться
Управление Роспотребнадзора по Магаданской области (г. Магадан ул. Якутская д. 53
корп. 2) ежедневно с 09.00 ч. до 17.00ч., тел.:
8 (4132) 60-05-85 (отдел защиты прав потребителей), 8 (4132) 60-03-07 (отдел санитарного надзора);
Общественная приемная Управления Роспотребнадзора
по
Магаданской
области
(г. Магадан ул. Якутская д. 53 корп. 2) по
вторникам и четвергам с 14.00ч. до 17.00 ч.,
тел.: 8 (4132) 65-06-56;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» (г. Магадан
ул.
Якутская д. 53) ежедневно с 09.00ч. до
17.00ч., тел 8 (4132) 65-06-65;
территориальные отделы
Роспотребнадзора
по Магаданской области
прием ежедневно с 09.00ч. до 17.00ч.:
в Ольском районе (п. Ола ул. Рабочая д.
33а), тел.:8 (413-41) 2-30-60;

в Сусуманском районе (г. Сусуман ул. Ленина
д. 13), тел. 8 (413-45)2-19-08,
в Тенькинском районе (п. Усть-Омчуг ул. Мира д.11), тел. 8 (413-44) 2-23-68;
в Хасынском районе (п. Палатка ул. Ленина
д.3), тел. 8 (413-42) 9-31-72;
в Ягоднинском районе (п. Ягодное ул. Ленина
д. 74), тел. 8 (413-43) 2-25-73.

В случае, если своевременно меры к устранению нарушений не приняты, следует обращаться в органы прокуратуры.
В прокуратуре Магаданской области (г. Магадан пр. Карла Маркса д. 17) ежедневно в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. осуществляется прием граждан, телефон горячей линии: 8 (41-32) 62-48-67.
На официальном сайте прокуратуры
области в сети Интернет www.magoblproс.ru
имеется Интернет-приемная для направления жалоб граждан через сеть Интернет.
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