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ИЗУЧАЕМ!!!

• 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


Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской 
области

• нарушение условий размещения и проживания (несоблюдение
кратности проведения влажных уборок, несоблюдение правил
приготовления и использования дезинфицирующих средств,
нарушение их сроков годности, отсутствие сеток на окнах,
нарушения режима проветривания, несоблюдение кратности вывоза
мусора);

• нарушение условий организации питания (нарушение технологии
приготовления блюд, нарушение товарного соседства и условий
хранения пищевых продуктов, использование кухонной посуды с
дефектами эмали, нарушения в ведении документации, отсутствие
сопроводительных документов на продукты, отсутствие инструкций
по применению моющих и дезинфицирующих средств, нарушения
правил мытья столовой посуды и производственного инвентаря,
использование разделочных досок с дефектами и трещинами,
неудовлетворительные результаты лабораторного контроля,
некачественное проведение текущей уборки, несоблюдение личной
гигиены сотрудниками пищеблока (совместное хранение личной и
санитарной одежды)



Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской 
области

в срок до 02.03.2020 года:

• списки договоров с поставщиками пищевых продуктов и питьевой воды;

• копии договоров на проведение дератизации и акарицидной обработки;

• копии договоров на проведение ревизии, дезинфекции и промывки 
систем водоснабжения специализированной организацией;

• информацию о наличии отопления в загородных ЛОУ, или проектов 
решения по его обязательному оборудованию

в срок до 15.05.2020 года:

• акт о проведенной ревизии, дезинфекции и промывке системы 
водоснабжения загородного лагеря специализированной организацией;

• протоколы лабораторных исследований воды в соответствии с программой 
производственного контроля;

• акты проверки работы технологического оборудования пищеблока;

• акты проверки эффективности проведенной акарицидной обработки 

(в зависимости от даты заезда)



Прокуратура Нижегородской области

• нарушение требований пожарной безопасности, представляющих
угрозу жизни и здоровью людей;

• организация отдыха без санитарно-эпидемиологического заключения,
привлечение к работе с детьми лиц, не прошедших медобследование,
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, отсутствие
сведений о прохождении вакцинации и данных о лабораторных
исследованиях, не обеспечено медицинское обслуживание детей,
использование бассейна с нарушением требований к устройству,
эксплуатации и качеству воды;

• осуществление трудовой деятельности в лагерях лицами, не
представившими справки об отсутствии судимости;

• нарушения правил организованной перевозки групп детей автобусами;

• несоблюдение требований антитеррористической защищенности
(неисправность видеокамер, несоблюдение установленного срока
хранения видеозаписей, нарушение целостности периметрального
ограждения, нарушение сроков при создании комиссий и проведении
обследований);

• нарушение прав несовершеннолетних, трудоустроенных в летние
лагеря;



Прокуратура Нижегородской области

• медицинское обслуживание детей в отсутствие соответствующей
лицензии;

• отсутствие глюкометра, ингалятора, ручного аппарата искусственной
вентиляции легких, покрывала изотермического, носилок и иных
медицинских изделий в нарушение стандарта оснащения в медпункте;

• нарушение требований законодательства об охране здоровья детей;

• нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии, в том числе при организации питания детей (отсутствие
документов, подтверждающих качество и безопасность продукции,
недостатки при приготовлении блюд, хранении продуктов, кухонного
инвентаря, отборе суточных проб, уборке, нарушения питьевого
режима);

• факт приема детей в лагеря в отсутствие согласованных
представителем МЧС актов приемки;

• приемка межведомственной комиссией лагеря в отсутствие договора на
оказание медицинской помощи детям и с неустраненными
нарушениями требований антитеррористической защищенности



ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• копия справки об отсутствии судимости с признаками подделки;

• допущение к трудовой деятельности лиц, имеющих судимость;

• свободный проезд автотранспорта через территорию учреждения;

• отсутствие распорядительного документа о законности нахождения
транспортных средств на территории лагеря

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКОГО ОТДЫХА –
выявление несанкционированных лагерей

• анализ сайтов организаций, расположенных на территории муниципального
района/городского округа, на предмет рекламных предложений об организации
отдыха и оздоровления детей;

• изучение предложений туристических агентств по данному вопросу;

• внеплановые рейды муниципальных Координационных советов по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

• в случае выявления несанкционированных лагерей, а также групп детей с
обеспечением питания незамедлительно информировать министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а также
надзорные органы для обеспечения проверки их функционирования



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"

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
организация отдыха детей и их оздоровления обязана:

• создавать безопасные условия пребывания в ней детей;

• обеспечивать соблюдение требований о медицинских осмотрах работников
организации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны
или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей;

• наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,
санитарно-эпидемиологическим требованиям;

• представлять сведения о своей деятельности 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

Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.



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"

"Статья 12.2. Основания для включения организации в реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления и исключения организации отдыха детей и их оздоровления из указанного 
реестра 

1. Основанием для включения организации в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления является осуществление деятельности в сфере организации отдыха и
оздоровления детей или намерение осуществлять такую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации при наличии условий для ее осуществления, что
подтверждается представлением в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей сведений,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Организации для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
представляют в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха детей и их 
оздоровления либо индивидуального предпринимателя; 

• копии учредительных документов организации отдыха детей и их оздоровления, 
заверенные в установленном порядке; 



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"

• полное и сокращенное (если имеется) наименования организации отдыха детей и их
оздоровления, а в случае, если в учредительных документах организации отдыха детей и
их оздоровления наименование указано на одном из языков народов Российской
Федерации и (или) на иностранном языке, также наименование организации отдыха
детей и их оздоровления на этом языке (для юридических лиц);

• адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе
фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и официального
сайта в сети "Интернет" (при наличии);

• организационно-правовая форма и тип организации отдыха детей и их оздоровления;

• идентификационный номер налогоплательщика;

• оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по организации
отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию детей;

• дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), используемых
организацией отдыха детей и их оздоровления (для организаций отдыха детей и их
оздоровления стационарного типа);



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"

• сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой 
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, а также дата выдачи указанного заключения; 

• информация о результатах проведения органами, осуществляющими государственный
контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при наличии) и в
предыдущем году;

• сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об оказании
медицинской помощи, заключаемого между организацией отдыха детей и их
оздоровления и медицинской организацией;

• сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности (в случае
осуществления организацией образовательной деятельности по основным и
дополнительным общеобразовательным программам, основным программам
профессионального обучения);

• сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления доступности
услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и
специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых в указанную
организацию родителями или иными законными представителями ребенка,
нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима лечения (в случае
приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления).



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"

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере организации отдыха и оздоровления детей в течение 20 рабочих дней со дня
поступления сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, принимает
решение о включении организации в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления либо об отказе во включении организации в указанный реестр.

6. Организация отдыха детей и их оздоровления обязана уведомить уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей об изменении сведений о данной организации,
внесенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, в течение 10
рабочих дней со дня возникновения таких изменений. Документы, подтверждающие
достоверность таких изменений, могут быть представлены в форме электронных
документов. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в течение 10 рабочих
дней со дня поступления уведомления об изменении сведений и документов,
подтверждающих достоверность таких изменений, вносит изменения в сведения об
организации отдыха детей и их оздоровления, содержащиеся в указанном реестре.



Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 338-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"

"Статья 14.65. Нарушение законодательства Российской Федерации в
сфере организации отдыха и оздоровления детей

Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении
организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным
предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и
их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, -

влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.



Новые методические рекомендации МР 2.4.4.0127-18 
"Методика оценки эффективности оздоровления в 

стационарных организациях отдыха и оздоровления 
детей" – будут введены в полную практику в 2020 году

Регистрация в Федеральной государственной информационной системе 

мониторинга движения лекарственных препаратов – организации, имеющие 
лицензию на осуществление медицинской деятельности (Постановление РФ от 

14.12.2018 № 1556). Несвоевременное внесение данных, внесение недостоверных 
данных – наложение административного штрафа на должностных лиц от 5000 до 

10000, на юридических лиц от 50000 до 100000. 

Поручения по итогам окружного совещания по итогам ЛОК в ПФО:
- 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


