
  

Нормативная правовая база как 
основа законодательной 

деятельности организаций отдыха 
детей и их оздоровления



  

Нормативные Нормативные 
правовыеправовые
документыдокументы

ФедеральныеФедеральные
документыдокументы

РегиональныеРегиональные
документыдокументы

  Муниципальные Муниципальные 
документыдокументы

Документы Документы 
организацииорганизации



  

Группы нормативных правовых Группы нормативных правовых 
документов по содержаниюдокументов по содержанию

 Стратегические документы

 Документы о работе муниципалитетов

 Документы о нормативно-правовой базе 
оздоровительных организаций



  

Группы нормативных правовых Группы нормативных правовых 
документов по содержаниюдокументов по содержанию

 Документы, связанные с обеспечением 
противопожарной и антитеррористической 
защищенности объектов

 Документы, связанные с организацией 
медицинского обслуживания

 СанПиНы



  

Группы нормативных правовых Группы нормативных правовых 
документов по содержаниюдокументов по содержанию

 Документы по охране труда

 Документы, регламентирующие организацию 
безопасной перевозки детей

 Документы по организации кадрового 
обеспечения



  

Группы нормативных правовых Группы нормативных правовых 
документов по содержаниюдокументов по содержанию

 Документы, связанные с организацией 
воспитательного процесса

 Документы, регламентирующие работу по 
организации информационного сопровождения 
оздоровительной кампании

 Организация отдыха детей, находящихся в ТЖС

 Документы по организации туристско-
краеведческой деятельности



  

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и 

краеведения»

http://turcentrrf.ru/detskiy-otdykh



  

Министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области

http://minobr.government-nnov.ru



  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области»

http://deti-nn.ru



  

План мероприятий на 2017-2020 годы 
по реализации 

Основ государственного 
регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и 
оздоровления детей

(утв. Распоряжением Правительства 
РФ от 25.10.2017 № 2344-р)



  

Приказ Министерства просвещения РФ 
№ 6 от 23.08.2018

«Об утверждении примерной формы 
договора об организации отдыха и 

оздоровления ребенка»

(вступил в силу с 05.11.2018)



  

Приказ Министерства просвещения РФ 
№ 196 от 09.11.2018

«Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

(вступил в силу с 11.12.2018)



  

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

№ 840н от 25.12.2018

«Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского 
коллектива (вожатый)»

(вступил в силу с 29.01.2019)



  

Распоряжение Правительства 
Нижегородской области  
№ 1454-р от 26.12.2018

«Об установлении стоимости одного 
дня пребывания детей в 
организациях отдыха и 

оздоровления детей в 2019 году»

(вступил в силу с 01.01.2019)



  

Распоряжение Правительства 
Нижегородской области  

№ 1460-р от 28.12.2018

«Об утверждении Регионального плана 
основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия 
детства в Нижегородской области»



  

Приказ министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области  
№ СЛ-315-12158/19 от 24.01.2019

«Об утверждении положения об оказании 
медицинской помощи 

несовершеннолетним в период 
организованного отдыха на территории 

Нижегородской области»



  

Распоряжение Губернатора 
Нижегородской области  

№ 110-р от 30.01.2019

«Об утверждении комплексного плана 
действий постоянно действующего 
координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в 
Нижегородской области на 2019 год»



  

План совместных мероприятий 
министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 
области и управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Нижегородской области по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма
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