
ЗАКОН 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
от 8 октября 2009 года № 50-з 

 
О гарантиях прав ребенка в Ярославской области  

 
 
 

Глава 4. Реализация государственной политики в сфере организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей  

 
Статья 14. Направления реализации государственной политики в сфере организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

1. На территории Ярославской области государственная политика в сфере организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей реализуется по следующим направлениям: 

1) формирование, развитие и сохранение организаций отдыха, оздоровления и занятости 
детей; 

2) предоставление социальной услуги по обеспечению путевками в соответствии с Законом 
Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области»; 

3) содействие органам местного самоуправления в организации отдыха детей в каникулярное 
время; 

4) организация временного трудоустройства детей и создание системы информирования о 
возможностях их трудоустройства. 

2. В целях координации деятельности по реализации государственной политики в сфере 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей создается областная межведомственная 
комиссия (далее - Комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим свою деятельность в 
соответствии с положением о ней, которое утверждается Правительством Ярославской области. 

В состав Комиссии в обязательном порядке включаются депутаты Ярославской областной 
Думы, представители профсоюзных организаций, уполномоченных территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольных органов, органов 
исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления, организаций 
отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 
Статья 15. Система организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

1. В систему организации отдыха, оздоровления и занятости детей входят: 
1) санатории; 
2) загородные детские оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей 

(детские оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные комплексы, оздоровительно-
образовательные центры, оздоровительно-образовательные лагеря и другие учреждения); 

3) лагеря с дневной формой пребывания детей; 
4) палаточные лагеря и лагеря-походы различной направленности; 
5) оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации, основная деятельность 

которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей; 
6) организации, трудоустраивающие детей. 
2. С целью создания дополнительных условий для самоопределения, самореализации, 

развития познавательной и творческой активности ребенка, организации досуговой деятельности 
детей в период каникул на базе учреждений, указанных в части 1 настоящей статьи, действуют 
специализированные (профильные) лагеря: спортивно-оздоровительные, оборонно-спортивные, 
туристические, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические, технические, краеведческие, 
творческие и другие. 

3. Организации отдыха, оздоровления и занятости детей могут быть стационарными 
(специально созданными для целей отдыха, оздоровления и занятости детей) и приспособленными 
(лагеря, в том числе передвижные, палаточные, центры (базы) с круглосуточным или дневным 
пребыванием детей на базе образовательных, досуговых, спортивных учреждений, учреждений 
социального обслуживания населения, санаторно-курортных и других учреждений, клубов по месту 
жительства). 

 
Статья 16. Государственная поддержка организаций отдыха, оздоровления и занятости детей 
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Основными формами государственной поддержки организаций отдыха, оздоровления и 
занятости детей являются: 

1) разработка, утверждение и реализация на территории Ярославской области областных 
целевых программ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

2) оказание финансовой и материальной поддержки организациям отдыха, оздоровления и 
занятости детей в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ярославской области; 

3) информационно-методическое обеспечение организаций отдыха, оздоровления и занятости 
детей; 

4) содействие кадровому обеспечению организаций отдыха, оздоровления и занятости детей; 
5) предоставление налоговых и иных льгот организациям отдыха, оздоровления и занятости 

детей в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области. 
 

Статья 17. Условия государственной поддержки организаций отдыха и оздоровления детей 
Государственная поддержка организаций отдыха и оздоровления детей осуществляется при 

соблюдении указанными организациями следующих условий: 
1) наличие материально-технических, кадровых, социально-бытовых, природных, 

экологических и иных условий (ресурсов), обеспечивающих безопасный и эффективный отдых и 
оздоровление детей в соответствии с действующим законодательством; 

2) наличие лицензии на медицинскую деятельность в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

3) прохождение в установленном порядке добровольной сертификации услуг проживания, 
питания; 

4) выполнение противопожарных, санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с 
федеральным законодательством; 

5) соблюдение норм техники безопасности и охраны труда в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
Статья 18. Основные направления обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

1. В целях обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Ярославской 
области органы государственной власти Ярославской области в соответствии с направлениями своей 
деятельности осуществляют следующие меры: 

1) в сфере занятости населения - организуют профессиональную ориентацию, 
профессиональную подготовку и временное трудоустройство детей от 14 до 18 лет; 

2) в сфере здравоохранения - осуществляют мероприятия по организационно-методическому 
обеспечению и подбору медицинских кадров для работы в организациях отдыха и оздоровления 
детей; 

3) в сфере культуры - обеспечивают проведение культурно-досуговых мероприятий для детей 
в период каникул, содействуют проведению культурно-досуговых мероприятий в организациях отдыха 
и оздоровления детей, а также организуют и проводят профильные лагеря; 

4) в сфере молодежной политики - организуют и проводят профильные и трудовые лагеря для 
детей, осуществляют мероприятия по профессиональной ориентации, профессиональной подготовке, 
содействуют временному трудоустройству детей от 14 до 18 лет; 

5) в сфере образования - содействуют развитию сети лагерей с дневным пребыванием, 
палаточных и профильных лагерей, организуемых образовательными учреждениями, а также 
осуществляют организационно-методические мероприятия по подбору и подготовке педагогических 
кадров для работы в организациях отдыха и оздоровления детей; 

6) в сфере социальной защиты населения - содействуют развитию сети лагерей с дневным и 
круглосуточным пребыванием, профильных лагерей, организуемых органами и учреждениями 
социального обслуживания; 

7) в сфере физической культуры, спорта и туризма - организуют и проводят профильные 
лагеря и учебно-тренировочные сборы, используя имеющуюся материально-техническую базу, 
разрабатывают методические рекомендации по проведению спортивных и туристских мероприятий в 
организациях отдыха и оздоровления детей. 

2. Органы местного самоуправления содействуют органам государственной власти 
Ярославской области в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Ярославской области, 
в том числе решают следующие вопросы: 

1) организации и осуществления мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей; 

2) разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ по организации 
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отдыха, оздоровления и занятости детей; 
3) сохранения и развития учреждений, входящих в систему организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей. 
 
 

 
Глава 5. Заключительные и переходные положения  

 
Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, за исключением статьи 23, 
вступающей в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

 


