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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2017 г. N 949-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 13.07.2018 N 520-п, 

от 28.09.2018 N 713-п, от 30.01.2020 N 58-п) 

 
В соответствии со статьей 12<1> Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", статьей 15 Закона Ярославской 
области от 8 октября 2009 г. N 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области" 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления Ярославской области. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 28.09.2018 N 713-п, от 30.01.2020 N 58-п) 
 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, 
семейной и демографической политики. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 13.07.2018 N 520-п) 
 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель 
Правительства области 

Д.А.СТЕПАНЕНКО 
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Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 22.12.2017 N 949-п 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 28.09.2018 N 713-п, 

от 30.01.2020 N 58-п) 

 
1. Общие положения 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 30.01.2020 N 58-п) 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 12<1> Федерального закона от 

24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
статьей 15 Закона Ярославской области от 8 октября 2009 г. N 50-з "О гарантиях прав ребенка в 
Ярославской области" и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 
октября 2019 г. N 570 "Об утверждении общих принципов формирования и ведения реестров 
организаций отдыха детей и их оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления". 

1.2. Уполномоченным органом государственной власти Ярославской области в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей является Правительство области в лице управления по 
социальной и демографической политике Правительства области (далее - уполномоченный 
орган). Уполномоченный орган осуществляет формирование и ведение реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления Ярославской области (далее - реестр), а также его размещение 
на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", проверку сведений, представленных организациями 
отдыха детей и их оздоровления для включения таких организаций в реестр в соответствии с 
общими принципами формирования и ведения реестра. 

Местонахождение и почтовый адрес уполномоченного органа: 150000, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 3. 

График работы уполномоченного органа: 

- понедельник - четверг: с 8.30 до 17.30; 

- пятница: с 8.30 до 16.30; 

- обед с 12.00 до 12.48. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

1.3. Формирование и ведение реестра осуществляется на бумажном носителе и в 
электронном виде в формате Microsoft Excel по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

Реестр размещается на портале органов государственной власти Ярославской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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1.4. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и общедоступной. 
 

2. Задачи формирования и ведения реестра 
 

Задачами формирования и ведения реестра являются: 

- аккумулирование сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - 
организации отдыха детей) с целью обеспечения безопасного пребывания в них детей; 

- обеспечение открытого доступа граждан к информации об организациях отдыха детей. 
 

3. Порядок формирования и ведения реестра 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 30.01.2020 N 58-п) 
 

3.1. Реестр формируется уполномоченным органом и включает в себя перечень организаций 
отдыха детей, расположенных на территории Ярославской области. 

3.2. В реестр включаются организации отдыха детей, указанные в абзаце девятом статьи 1 
Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации". 

Основанием для включения организации отдыха детей в реестр 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 
заявления о включении в реестр по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 
сведений, необходимых для включения в реестр. 

3.3. Организации отдыха детей представляют в уполномоченный орган следующие сведения 
об организации отдыха детей: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха детей либо 
индивидуального предпринимателя; 

- копии учредительных документов организации отдыха детей, заверенные в установленном 
порядке; 

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

- адрес (место нахождения) организации отдыха детей, 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; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- оказываемые организацией отдыха детей 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 (для организаций отдыха детей стационарного типа); 
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- сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой организацией 
отдыха детей, 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 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 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). 

Копии учредительных документов организации отдыха детей заверяются в соответствии со 
статьей 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 
4462-1. 

Сведения об организации отдыха детей, предусмотренные формой заявления о включении 
в реестр (приложение к заявлению о включении в реестр), представляются в электронном виде в 
формате Microsoft Excel. 

3.4. Руководитель организации отдыха детей (иное лицо, уполномоченное представлять 
организацию отдыха детей) обязан представить достоверные и полные сведения об организации 
отдыха детей. 

3.5. Для включения организации отдыха детей в реестр уполномоченный орган 
осуществляет проверку представленных сведений на предмет полноты, актуальности и 
достоверности. 

3.6. Срок подачи заявлений о включении в реестр и сведений - до 01 мая 2020 года. 

3.7. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления сведений, 
предусмотренных пунктом 3.3 данного раздела настоящего Порядка, принимает решение о 
включении организации отдыха детей в реестр либо об отказе во включении организации отдыха 
детей в реестр. 

Информация о включенных в реестр организациях отдыха детей размещается в реестре на 
странице уполномоченного органа на портале органов государственной власти Ярославской 
области: https://www.yarregion.ru/depts/socdem/Pages/orgregistr.aspx, в разделе "Отдых и 
оздоровление детей". 

3.8. Организации отдыха детей, не представившие сведения по состоянию на 01 мая 2020 
года, представляют сведения, указанные в пункте 3.3 данного раздела настоящего Порядка, не 
менее чем за 20 рабочих дней до планируемого открытия. 
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3.9. Основаниями для отказа во включении организации отдыха детей в реестр являются: 

- непредставление сведений, предусмотренных пунктом 3.3 данного раздела настоящего 
Порядка; 

- представление недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 3.3 данного раздела 
настоящего Порядка, в случае выявления уполномоченным органом нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые могут 
повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организации отдыха детей.  

3.10. Уполномоченный орган направляет организациям отдыха детей уведомление о 
включении организации отдыха детей в реестр либо об отказе во включении организации отдыха 
детей в реестр в течение 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения по 
формам согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Уведомление о включении организации отдыха детей в реестр либо об отказе во включении 
организации отдыха детей в реестр, включающее дату принятия соответствующего решения, 
направляется руководителю организации отдыха детей в письменной форме или в форме 
электронного документа. 

3.11. Организация отдыха детей обязана уведомить уполномоченный орган об изменении 
сведений о данной организации, внесенных в реестр, в течение 10 рабочих дней со дня 
возникновения таких изменений. Документы, подтверждающие достоверность таких изменений, 
могут быть представлены в форме электронных документов. Уполномоченный орган 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 реестре. 

3.12. Основаниями для исключения организации отдыха детей из реестра являются: 

- прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в случаях исключения организации отдыха детей из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внесения изменений 
в учредительные документы организации отдыха детей, если такие изменения повлекут  
невозможность осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 

- систематическое нарушение организацией отдыха детей требований федеральных 
законов, законов Ярославской области, настоящего Порядка, невыполнение в установленный срок 
предписаний, выданных органами государственного контроля (надзора), об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, 
находящихся в организации отдыха детей, и которые выявлены по итогам проведения плановых и 
внеплановых проверок организации отдыха детей; 

- выявление уполномоченным органом недостоверных сведений об организации отдыха 
детей и (или) ее филиале, представленных для включения в реестр, свидетельствующих об 
отсутствии необходимых условий для осуществления деятельности в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей. 

3.13. Уполномоченный орган принимает решение об исключении организации отдыха детей 
из реестра в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения фактов, установленных пунктом 
3.12 данного раздела настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган направляет организациям отдыха детей уведомление об 
исключении организации отдыха детей из реестра по форме согласно приложению 5 к 



настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с 
указанием даты принятия решения об исключении и причин исключения. 

Уведомление об исключении организации отдыха детей из реестра, включающее дату 
принятия решения, направляется руководителю организации отдыха детей в письменной форме и 
в форме электронного документа. 
 
 
  



Приложение 1 
к Порядку 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 30.01.2020 N 58-п) 

 
Форма 

 
РЕЕСТР 

организаций отдыха детей 
и их оздоровления Ярославской области 
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N 
п/п 

Полное и 
сокращен

ное 
наименов

ание 
организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 

Организ
ационн

о-
правова
я форма 
организ

ации 
отдыха 
детей и 

их 
оздоро
вления 

Ф.И.О. 
руково
дителя 
органи
зации 

отдыха 
детей и 

их 
оздоро
вления 

ИНН Адрес 
организации 

отдыха детей и 
их оздоровления 

Официальн
ый сайт 

организаци
и отдыха 

детей и их 
оздоровле

ния в 
информаци

онно-
телекомму
никационн

ой сети 
"Интернет" 

(при 
наличии) 

Тип 
организ

ации 
отдыха 
детей и 

их 
оздоров
ления, 

мощнос
ть, 

средняя 
заполня
емость 

Предоставляемые организацией отдыха детей и их 
оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

Дата ввода 
используем

ых 
организацие

й отдыха 
детей и их 

оздоровлен
ия объектов 

(для 
организаций 
стационарно

го типа) и 
дата 

проведения 
капитальног
о ремонта 

Юрид
ическ

ий 
адрес 

Фактическ
ий адрес 

(в том 
числе 

контактны
й телефон 

и адрес 
электронн
ой почты) 

Режим 
работы 

организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 
(сезонный
/круглого
дичный) 

Даты 
провед

ения 
смен 

Средняя 
стоимость 

1 дня 
пребыван

ия в 
организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 

Возрастная 
категория 

детей, 
принимае

мых в 
организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 

Информац
ия о 

проживани
и и 

питании в 
организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 

Налич
ие 

обору
дован
ного 

места 
для 

купан
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



Приложение 2 
к Порядку 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 30.01.2020 N 58-п) 

 
Форма 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

               о включении в реестр организаций отдыха детей 

                   и их оздоровления Ярославской области 

 

                                           В управление по социальной 

                                           и демографической политике 

                                           Правительства области 

                                           ________________________________ 

                                           (должность, Ф.И.О. руководителя, 

                                           ________________________________ 

                                            наименование организации отдыха 

                                           ________________________________ 

                                               детей и их оздоровления) 

 

    Прошу включить ________________________________________________________ 

                        (полное наименование организации отдыха детей 

___________________________________________________________________________ 

                            и их оздоровления) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области. 

    Приложения к заявлению: 

    1. Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления. 

    2. Копии  учредительных  документов  организации  отдыха  детей   и  их 

оздоровления. 

 

                                 СВЕДЕНИЯ 

               об организации отдыха детей и их оздоровления 
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N 
п/п 

Полное и 
сокращен

ное 
наименов

ание 
организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 

Организ
ационн

о-
правова
я форма 
организ

ации 
отдыха 
детей и 

их 
оздоро
вления 

Ф.И.О. 
руково
дителя 
органи
зации 

отдыха 
детей и 

их 
оздоро
вления 

ИНН Адрес 
организации 

отдыха детей и 
их оздоровления 

Официальн
ый сайт 

организаци
и отдыха 

детей и их 
оздоровле

ния в 
информаци

онно-
телекомму
никационн

ой сети 
"Интернет" 

(при 
наличии) 

Тип 
организ

ации 
отдыха 
детей и 

их 
оздоров
ления, 

мощнос
ть, 

средняя 
заполня
емость 

Предоставляемые организацией отдыха детей и их 
оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

Дата ввода 
используем

ых 
организацие

й отдыха 
детей и их 

оздоровлен
ия объектов 

(для 
организаций 
стационарно

го типа) и 
дата 

проведения 
капитальног
о ремонта 

Юрид
ическ

ий 
адрес 

Фактическ
ий адрес 

(в том 
числе 

контактны
й телефон 

и адрес 
электронн
ой почты) 

Режим 
работы 

организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 
(сезонный
/круглого
дичный) 

Даты 
провед

ения 
смен 

Средняя 
стоимость 

1 дня 
пребыван

ия в 
организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 

Возрастная 
категория 

детей, 
принимае

мых в 
организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 

Информац
ия о 

проживани
и и 

питании в 
организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровле

ния 

Налич
ие 

обору
дован
ного 

места 
для 

купан
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
________________________   _______________   ______________________________ 

(наименование должности)      (подпись)              (расшифровка) 

 

                                М.П. 



Приложение 3 
к Порядку 

 
Форма 

 
ПАСПОРТ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 30.01.2020 N 58-п. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку 

 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства ЯО от 30.01.2020 N 58-п) 

 
Форма 1 

 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

      о включении организации отдыха детей и их оздоровления в реестр 

      организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области 

 

                                           ________________________________ 

                                           (должность, Ф.И.О. руководителя, 

                                           ________________________________ 

                                            наименование организации отдыха 

                                           ________________________________ 

                                               детей и их оздоровления) 

                                           Адрес: _________________________ 

                                           ________________________________ 

 

    В  соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 

основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации" управление по 

социальной  и  демографической  политике Правительства области уведомляет о 

том, что с "_____" __________________ ______ г. принято решение о включении 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование организации отдыха детей и их оздоровления 

               либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области. 

 

______________________________   _______________   ________________________ 

   (наименование должности)         (подпись)           (расшифровка) 

 

                                      М.П. 
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Форма 2 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

     об отказе во включении организации отдыха детей и их оздоровления 

  в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области 

 

                                           ________________________________ 

                                           (должность, Ф.И.О. руководителя, 

                                           ________________________________ 

                                            наименование организации отдыха 

                                           ________________________________ 

                                              детей и их оздоровления) 

                                           Адрес: _________________________ 

                                           ________________________________ 

 

    В соответствии с абзацем _____ пункта 4 статьи 12.2 Федерального закона 

от  24  июля  1998  года  N  124-ФЗ  "Об  основных гарантиях прав ребенка в 

Российской  Федерации"  управление по социальной и демографической политике 

Правительства области уведомляет о том, что "___" ________ ___ г. в связи с 

___________________________________________________________________________ 

                            (указать основание) 

принято решение об отказе во включении ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование организации отдыха детей и их оздоровления 

               либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области. 

 

______________________________   _______________   ________________________ 

   (наименование должности)         (подпись)           (расшифровка) 

 

                                       М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Порядку 

 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства ЯО от 30.01.2020 N 58-п) 

 
Форма 

 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

    об исключении организации отдыха детей и их оздоровления из реестра 

      организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области 

 

                                           ________________________________ 

                                           (должность, Ф.И.О. руководителя, 

                                           ________________________________ 

                                            наименование организации отдыха 

                                           ________________________________ 

                                              детей и их оздоровления) 

                                           Адрес: _________________________ 

                                           ________________________________ 

 

    В соответствии с абзацем _____ пункта 7 статьи 12.2 Федерального закона 

от  24  июля  1998  года  N  124-ФЗ  "Об  основных гарантиях прав ребенка в 

Российской  Федерации"  управление по социальной и демографической политике 
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Правительства    Ярославской    области    уведомляет    о     том,     что 

с "___" __________ ____ г. в связи с ______________________________________ 

                                              (указать основание) 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование организации отдыха детей и их оздоровления 

               либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

исключается   из   реестра  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления 

Ярославской области. 

 

______________________________   _______________   ________________________ 

   (наименование должности)         (подпись)           (расшифровка) 

 

                                       М.П. 

 
 
 

 


