
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008   

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2017№ 177 "Об утверждении общих требований к разработке 

и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)", 

постановлением Правительства Нижегородской области от 28.10.2021                                     

№ 969 "О региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления Нижегородской области" 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемых при осуществлении государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), 

используемых при осуществлении 

регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

Нижегородской области  

 



 2 

детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления Нижегородской области. 

2. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Парфенова Е.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области в информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                            М.Ю.Зобкова 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ____________ № __________ 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (список контрольных вопросов),  

используемых при осуществлении регионального государственного 

контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 

 об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся  

в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления  

Нижегородской области 

 

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) 

используется министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) при проведении плановых 

проверок при осуществлении регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей 

и их оздоровления Нижегородской области. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением 

обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в 

настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) 

утвержден приказом Министерства от ____________ № _________. 

4. Реквизиты приказа Министерства о проведении плановой проверки: 

__________________________________________________________________. 

5. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого 

проводится плановая проверка: _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты: __________ 

__________________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином 

реестре проверок: ___________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований: 
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№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы Примечание 

да нет Не 

требуе

тся 

1 Наличие устава 

(положения) организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

утвержденный в 

установленном порядке 

п.4.9.1.1 Приказа 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии от 31.07.2018 

№ 444-ст Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52887-2018 "Услуги 

детям в организациях 

отдыха и оздоровления" 

    

2 Наличие у организации 

отдыха детей и их 

оздоровления санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии состояния 

организации и ее 

территории санитарным 

требованиям 

п.2 ст.12 Федерального 

закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

п.4.9.1.4 приказа 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии от 31.07.2018 

№ 444-ст Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52887-2018 "Услуги 

детям в организациях 

отдыха и оздоровления" 

    

3 Наличие у организации 

отдыха детей и их 

оздоровления заключения 

пожарной инспекции о 

соответствии состояния 

организации и ее 

территории требованиям 

пожарной безопасности 

п.4.9.1.4 приказа 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии от 31.07.2018 

№ 444-ст Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52887-2018 "Услуги 

детям в организациях 

отдыха и оздоровления" 

    

4 Наличие у организации 

отдыха детей и их 

оздоровления лицензии на 

медицинскую 

деятельность либо 

договора на оказание 

медицинской помощи, 

заключаемого между 

Абзац 12 п.2. ст.12.2 

Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях 

прав ребенка в 

Российской Федерации" 
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организацией отдыха 

детей и их оздоровления и 

медицинской 

организацией 

5 Наличие у организации 

отдыха детей и их 

оздоровления лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (в случае 

осуществления 

организацией 

образовательной 

деятельности по 

основным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, основным 

программам 

профессионального 

обучения) 

Абзац 13 п.2. ст.12.2 

Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях 

прав ребенка в 

Российской Федерации" 

    

6 Укомплектованность 

организации отдыха детей 

и их оздоровления 

сотрудниками в полном 

объеме в соответствии со 

штатным расписанием 

п.4.9.3 приказа 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии от 31.07.2018 

№ 444-ст Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52887-2018 "Услуги 

детям в организациях 

отдыха и оздоровления" 

    

7 Наличие у специалистов 

организации отдыха детей 

и их оздоровления 

соответствующего 

образования, уровня 

квалификации, 

предусмотренных 

профессиональными 

стандартами или 

квалификационными 

требованиями 

п.4.9.3 приказа 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии от 31.07.2018 

№ 444-ст Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52887-2018 "Услуги 

детям в организациях 

отдыха и оздоровления" 

    

8 Наличие системы 

внутреннего контроля 

качества предоставляемых 

услуг 

п.4.9.5 приказа 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии от 31.07.2018 

№ 444-ст Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52887-2018 "Услуги 
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детям в организациях 

отдыха и оздоровления" 

9 Создание безопасных 

условий пребывания в 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

ст.12 Федерального 

закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

п.4.9.2 приказа 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии от 31.07.2018 

№ 444-ст Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52887-2018 "Услуги 

детям в организациях 

отдыха и оздоровления" 

    

10 Соответствие 

технического оснащения 

организации отдыха детей 

и их оздоровления 

(оборудование, приборы, 

аппаратура, музыкальные 

инструменты, спортивное 

и туристское снаряжение 

и т.д.) требованиям 

соответствующих 

стандартов (наличие актов 

испытаний и (или) 

сертификатов 

соответствия) 

п.4.9.4 приказа 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии от 31.07.2018 

№ 444-ст Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52887-2018 "Услуги 

детям в организациях 

отдыха и оздоровления" 

    

11 Соблюдение ограничений 

на занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних 

ст. 351.1 Трудового 

Кодекса Российской 

Федерации 

    

 

 

___________________________________                                       ________________ 
(должность, фамилия и инициалы должностного                                                       (подпись) 

лица, проводящего плановую проверку и 

заполняющего проверочный лист) 

 

 

__________________________________ 

(дата подписания проверочного листа) 

 

 

_____________________________ 


