
 

 
 

 

 

О деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления,  

находящихся в государственной собственности Республики Крым  

и собственности муниципальных образований Республики Крым,  

в период летнего сезона 2016 года 

 

 

 

 

Заслушав информацию председателя Комитета Государственного 

Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму 

Черняка А. Ю. о деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым 

и собственности муниципальных образований Республики Крым, в период 

летнего сезона 2016 года, 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Информацию председателя Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму 

Черняка А. Ю. о деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым 

и собственности муниципальных образований Республики Крым, в период 

летнего сезона 2016 года принять к сведению. 

2. Рекомендовать Совету министров Республики Крым: 

продолжить работу по определению эффективных мер использования 

имущественных комплексов организаций отдыха детей и их оздоровления, 

в том числе путем привлечения инвестиций в данную сферу; 

предусмотреть средства в бюджете Республики Крым на оборудование 

организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся 

в государственной собственности Республики Крым, системами 

автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; 

рассмотреть возможность выделения средств из бюджета Республики 

Крым на капитальный ремонт зданий Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым "Евпаторийская 

санаторная школа-интернат". 
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3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Крым: 

совместно с Государственным унитарным предприятием Республики 

Крым "Вода Крыма" изучить ситуацию, сложившуюся в связи с отключением 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Санаторий 

для детей и детей с родителями "Бригантина" от канализационной сети, 

и принять меры по ее урегулированию; 

совместно с Государственным унитарным предприятием Республики 

Крым "Крымэнерго" изучить ситуацию, сложившуюся в связи 

с технологическим присоединением Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым "Детский противотуберкулезный санаторий 

"Алупка" к электрическим сетям, и принять меры по ее урегулированию. 

4. Рекомендовать Министерству образования, науки и молодежи 

Республики Крым разработать методические рекомендации по организации 

образовательного процесса для детей, находящихся на отдыхе 

и оздоровлении в Республике Крым, организациями отдыха детей и их 

оздоровления. 

5. Рекомендовать Министерству курортов и туризма Республики Крым 

совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым и Министерством здравоохранения Республики Крым провести 

комплекс мероприятий по продвижению на российском туристском рынке 

программ организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым 

в период низкого туристского сезона. 

6. Предложить органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым предусмотреть средства в бюджетах 

муниципальных образований Республики Крым на организацию отдыха 

и оздоровления детей в 2017 году, проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований. 

7. Предложить органам местного самоуправления муниципального 

образования Ленинский район Республики Крым рассмотреть возможность 

сохранения деятельности детского летнего оздоровительного центра 

"Сказка". 

8. Предложить органам местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым рассмотреть 

возможность передачи имущественных комплексов детских 

оздоровительных лагерей "Отважный" и "Лесной" для осуществления 

инвестиционной деятельности. 

9. Предложить органам местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым рассмотреть 

возможность оборудования остановки общественного транспорта 

у санатория для детей и детей с родителями "Бригантина". 

10. Предложить органам местного самоуправления муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым изучить 

возможность капитального ремонта автомобильной дороги к детскому 

противотуберкулезному санаторию "Опушки" Государственного бюджетного 
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учреждения Республики Крым "Крымский республиканский клинический 

центр фтизиатрии и пульмонологии". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                         В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 ноября 2016 года 

№ п309-1/16 

 


