
Летняя оздоровительная кампания: 
законодательство, подходы, 
содержание
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Приказ Минпросвещения России от 23 августа 2018 г. № 6  
«Об утверждении примерной формы договора об 

организации отдыха и оздоровления ребенка»

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 200 
«О внесении изменений в правила оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» устанавливает приоритет нестоимостных критериев, влияющих 

на безопасность детей, при оценке заявок, окончательных предложений участников 
закупки услуг по организации отдыха и оздоровления детей»

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2018 г. № 840н 
«Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист, участвующий в организации деятельности 
детского коллектива (вожатый)»
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Приказ МЧС России от 30 января 2019 г. № 42 
утвержден Порядок информирования территориальных органов 

МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, 
водным, горным, спелеологическим и другим объектам, 

связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью
туристов (экскурсантов) и их имуществу

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от  6 июля 2018 г. № 1375-р

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 июня 2018 г. № 327н  

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха»

Комплекс мер  по обеспечению отдыха и оздоровления детей  на 2019-2023 годы, 

утвержденный Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т. Голиковой 

от 28 февраля 2019 г.№ 1814п-П8



ПИСЬМА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
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О размещении информации на сайте детскийотдых.рф по

вопросам, связанным с организацией туристско-краеведческой

деятельности (06-787 от 2 августа 2019 г.)

О направлении учебного пособия для лиц, обязанных и (или)

имеющих право оказывать первую помощь

(06-588 от 17 июня 2019 г.)



ОБНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ПОДХОДА
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По информации Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучие человека:

Если на базе школы организованы лагерь с дневным пребыванием, 

лагерь труда и отдыха, палаточный лагерь, то необходимо получить 
три санитарно-эпидемиологических заключения

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 06.11.2019 № Сл-316-34177/19



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральный Закон от 16 октября 2019 г. №336-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха  

и оздоровления детей»
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Федеральный Закон от 16 октября 2019 г. 
№336-ФЗ (изменения)

▰ Уточняет ПОЛНОМОЧИЯ Минпросвещения России и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей

▰ Устанавливает ПОРЯДОК включения/исключения организаций отдыха детей и их
оздоровления в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления

▰ Устанавливает ОБЯЗАННОСТЬ организации отдыха детей и их оздоровления
представлять сведения в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей для
включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральный Закон от 16 октября 2019 г. №338-ФЗ 

«О внесении изменений в  Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях»
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Федеральный Закон от 16 октября 2019 г. 
№338-ФЗ (изменения)

Предусматривает наложение административного штрафа в 
размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей за 

оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей 
организацией отдыха детей и их оздоровления или 

индивидуальным предпринимателем, не включенным 
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
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▰ "организации отдыха детей и их оздоровления - организации (независимо от их организационно-
правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, 
с круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей (организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 
действия, лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские 
специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности). В 
целях настоящего Федерального закона к организациям отдыха детей и их оздоровления 
приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, в случае соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным 
законом;"
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Обратить внимание на определение организации отдыха детей и их оздоровления и
условия включения в реестр и исключения из реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления

Федеральный Закон 
от 16 октября 2019 г. №336-ФЗ (изменения)



НЕОБХОДИМО!
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Довести данную информацию до частных
организаций на территории района,
оказывающих услуги по организации отдыха
и оздоровления детей



РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД
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Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.11.2019 № 1158-р «Об 

установлении стоимости одного дня пребывания…в 2020 году»

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 

02.11.2019 № 1158-р «Об установлении стоимости одного 

дня пребывания…в 2020 году»

Санаторно-оздоровительные – 961 рубль

Загородные – 768 рублей, питание 270 рублей

Питание в лагерях с дневным пребыванием - 102 рубля 

(с двухразовым питанием)

Санаторно-оздоровительные – 961 рубль

Загородные – 768 рублей, питание 270 рублей



Поручения по итогам окружного совещания о 
результатах летней оздоровительной кампании в ПФО
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Исключение практики функционирования несанкционированных лагерей и

заезда в них детей без разрешительных документов

Организация полноценного сбалансированного питания детей в соответствии

с санитарно-эпидемиологическими требованиями

Обеспечение организаций отдыха детей и их оздоровления качественной

питьевой водой

Недопущение случаев превышения фактической наполняемости объектов

детского отдыха и оздоровления над их проектной мощностью

Соблюдение требований пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологических требований, комплексной безопасности пребывания

детей в организациях, во время проведения туристических походов и

экспедиций

Комплектование организаций квалифицированными кадрами



ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
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Документы федерального уровня можно найти на сайте 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения" http://turcentrrf.ru/ в разделе 

"Организация отдыха детей и их оздоровления в РФ"

Документы регионального уровня на сайте министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в разделе 

"Отдых и оздоровление детей и молодежи" 

https://minobr.government-nnov.ru/?id=20731

https://minobr.government-nnov.ru/?id=20731

