
Нормативно-правовые документы 
летней оздоровительной кампании
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей»

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ»

3. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 13.07.2017 № 656 «ОБ 

УТВРЕЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ»

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.08.2018 № 6 «Об утверждении примерной 

формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка»

6. Национальный стандарт РФ «Услуги детям в организации отдыха и оздоровления» 

(ГОСТ 52887-2018)

7. Федеральный закон от 30.10.2018 № ФЗ-386 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»



Изменения федерального 
законодательства

Определен порядок выдачи СЭЗ для осуществления (в том числе) 

деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Приказ МСР и 

УФСНСЗППиБЧ 

№ 224
Действие санитарно-эпидемиологического заключения на 

организацию отдыха детей и их оздоровления – 1 год

Утверждены примерные положения об организациях отдыха детей и их 

оздоровления (5 видов)

Приказ 

Минобрнауки 

№ 656

Наличие лицензии на перевозку  пассажиров и иных лиц автобусами с 1 

марта 2019,  до 29.06.2019,(реестр)

Федеральный 

закон от 

30.10.2018 № 

ФЗ-386

Наличие на крыше автобуса маячок желтого (оранжевого) цвета с 

01.07.2018

Постановление 

Правительства 

РФ № 1177

Заключение договора на организацию отдыха и оздоровления ребенка Приказ Мин. 

Просвещения. 

от 23.08.2018 

№ 6



РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 2019 ГОДУ

 Постановление Правительства Ярославской области от 16.03.2016 № 265-п 
«Об утверждении областной целевой программы «Семья и дети 
Ярославии» на 2016  2021 годы»

 Постановление Правительства Ярославской области от 26.12.2018 г. № 966-
п «О мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2019 
году»

 Постановление Правительства Ярославской области от 20.10.2016 г. № 
1076-п «Об утверждении Порядка осуществления мер социальной 
поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
области и частично утратившим силу постановления Правительства 
области от 05.06.2015 № 614-п»

 Постановление Правительства Ярославской области от 29.06.2012 № 611-п 
«Об утверждении Административного регламента «Предоставление 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей безнадзорным детям, 
детям погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

 Постановление Правительства Ярославской области от 22.12.2017 № 949-п 
«Об утверждении Порядка формирования реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления» 



Изменения регионального 
законодательства

Определены нормативы по организации отдыха детей 

и их оздоровления на 2019 год

Постановление 

Правительства ЯО от 

26.12.2018 г. №966-п 
Утвержден акт приемки организаций отдыха детей и их 

оздоровления

Приемка организаций отдыха детей и их оздоровления 

осуществляется не менее, чем за 3 дня до открытия в 

период  летних, весенних, осенних, зимних каникул

За счет средств областного бюджета могут быть 

организованы лагеря на базах муниципальных 

образовательных учреждений

Утверждена форма реестра организаций отдыха детей 

и их оздоровления

Постановление 

Правительства ЯО от 

22.12.2017 № 949-п 
Определен порядок формирования реестра (за 1 

месяц до начала работы)



СанПиНы

по организации работы

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.05.2013 г. №25 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4. 3048- 13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа» 

Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул 
.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.4.2599-10 (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25)



Включение в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления

 Реестр формируется с 1 марта текущего года  по 28 февраля 
следующего года

 Заявку на включение в реестр направляет департамент 
образования мэрии города Ярославля в управление по 
социальной и демографической политике Правительства ЯО

 Для включения в реестр учреждение должно направить свою 
заявку в департамент по форме с приложением документов.

 При наличии полного пакета документов в течение 5 рабочих 
дней информация направляется в департамент

 Департамент в течение 5 рабочих дней направляет 
информацию на включение в реестр в управление по 
социальной и демографической политике Правительства 
области

ЗАЯВКА_форма.docx


Перечень документов для включения в реестр

 Информация об организации отдыха детей и их 
оздоровления по форме

 Выписка из ЕГРЮЛ ( сформированная не ранее, чем за 
месяц до заявки)

 Копия Устава

 Копия лицензии на образовательную деятельность

 Копия Положения о лагере (утвержденная приказом 
руководителя)

 Копия СЭЗ

 Паспорт организации по форме

ИНФОРМАЦИЯ_форма.docx
ПАСПОРТ_форма.docx


Получение санитарно-эпидемиологического 

заключения

 Направление заявки на проведение лабораторных 
исследований в ФБГУЗ  ЯО«Центр гигиены и 
эпидемиологии» 

 ФБУЗ проводит лабораторные исследования, 
подготавливает экспертное заключение

 Экспертное заключение направляется в РПН

 На основании экспертного заключения РПН 
выдает СЭЗ



Лагеря с дневной формой пребывания детей

- За счет средств областного бюджета только двухразовое 
питание.

- Рекомендованная стоимость набора продуктов питания 
110 рублей в день

- Стоимость питания с торговой наценкой 176 рублей

- Формирование стоимости питания:    

55 рублей – областной бюджет

66 рублей – родительская плата (кроме детей в ТЖС и м/д)

55 рублей – городской бюджет

16 рублей в день – КМ работа (для детей в ТЖС и м/д)

3 456 рублей на 18 дней



Положения об организациях отдыха детей 

и их оздоровления

1. Примерное положение об организациях отдыха детей и 
их оздоровления сезонного или круглогодичного 
действия (Загородные лагеря)

2. Примерное положение о лагерях, организованных 
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием) 

3. Примерное положение о лагерях руда и отдыха (УМП)

4. Примерное положение о лагерях палаточного типа

5. Примерное положение о детских специализированных 
(профильных) лагерях, детских лагерях различной 
тематической направленности (УФКИС и УК)



Лагеря с дневной формой пребывания детей

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
- дети-инвалиды
- дети с ограниченными возможностями здоровья (имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии)
- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях
- дети – жертвы насилия
- дети, проживающие в малоимущих семьях
- дети с отклонениями в поведении
- дети, жизнедеятельность объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи



Категория трудной жизненной ситуации Подтверждающие документы
Ребенок, находящийся без попечения родителей Копия решения органа опеки и попечительства

об установлении опеки или попечительства
или копия договора о передаче ребенка (детей)
на воспитание в приемную семью

Ребенок-инвалид Справка из учреждения здравоохранения об 
инвалидности 

Ребенок, проживающий в малоимущей семье Справка из территориального отдела по 
социальной поддержке населения и охране 
труда о признании семьи малоимущей

Ребенок из семьи беженцев и вынужденных
переселенцев

Справка из  миграционной службы

Ребенок - жертва вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий

Выписка из списка пострадавших лиц, из 
списка эвакуированных лиц, выписка из иных 
документов (МЧС России)

Ребенок – жертва насилия
- дети, в отношении которых совершены
насильственные преступления (причинение вреда
здоровью, истязание, изнасилование и другие)

Копия решения суда

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья Копия заключения психолого-медико-
педагогической комиссии

Ребенок с отклонениями в поведении Справка из КДН и ЗП, ПДН
Ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях Подтвердить данную категорию в лагере, 

организуемого на базе общеобразовательного 
учреждения, затруднено.Ребенок, жизнедеятельность которого объективно

нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи



Лагеря с дневной формой пребывания детей

Документы для контрольно- надзорных органов:

 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, 
на базе которого организовано оздоровительное учреждение;

 копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены;

 утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;

 личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 
данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 
профилактических прививках, гигиенического обучения);

 примерное меню;

 режим дня;

 списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в 
емкости) питьевой воды; 

 результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды 
плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательном 
учреждении;



Приказ об открытии лагеря с дневной формой 

пребывания
 Об открытии лагеря

 Сроки работы

 О зачислении детей 

 О назначении начальника

 Об утверждении списочного состава сотрудников

 Об утверждении режима работы

 Об утверждении графика работы

 Об утверждении состава бракеражной комиссии

 О назначении ответственных за обеспечение питьевого режима

 О предоставлении помещений

 О назначении ответственного за медицинское обслуживание (по 
согласованию)

 О назначении ответственного за обеспечение электробезопасности, 
пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористической 
безопасности и ответственного за пропускной режим.



Протокол родительского собрания

Вопросы для рассмотрения и принятия решения:

 Сроки работы

 Программа работы

 Размер родительской платы за организацию 
культурно-массовой работы (ОБОСНОВАТЬ!!!)

 Хозяйственные расходы, призы и т.д.

 После окончания работы лагеря на родительском 
собрании (либо на сайтах ОУ) представить отчет о 
расходовании средств родительской платы с 
приложением подтверждающих документов



Организованные выезды детей в лагерях с 

дневной формой пребывания

Постановление Правительства Российской Федерации 
от17.12.2013  № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»

 Уведомление об организованной перевозке  в ГИБДД не 
позднее, чем за 2 дня до выезда

 Переезд в ночное время (с 23 до 6) запрещен

 Движение свыше 3 часов – наличие сухого пайка

 8-12 человек – 1 сопровождающий взрослый

 Наличие маячка желтого цвета на крыше автобуса

 Наличие лицензии на перевозку

 Хранение оригиналов документов 3 года



Лагеря с дневной формой 

пребывания детей

В рамках СанПиН 2.4.4.2599-10 для лагерей с дневным 
пребыванием вопросы для контроля руководителей:

- Подбор персонала. Допускаются лица, прошедшие 
профессиональную гигиеническую подготовку(1 раз в 2 
года), аттестацию и медицинское обследование в 
установленном порядке. 

- Подбор помещений. Не выше 3 этажа
- Ответственность за организацию питания несет 

руководитель
- Наличие договоров  на проведение мероприятий по 

дератизации, дезинфекции и дезинсекции
- За 30 дней до начала оздоровительного сезона 

необходимо  представить документы в Роспотребнадзор



Мероприятия по подготовке к 

летней оздоровительной 

кампании

 Проведение конкурсных процедур на организацию
питания в лагерях с дневной формой пребывания
до 01.05.2019 г.

 Заключение прямых договоров на организацию
питания в лагерях с дневной формой пребывания
детей в ТЖС до 20.05.2019

 Согласование графика приемки лагерей с дневной
формой пребывания детей совместно с ЦОФ ОУ при
участии сотрудников контрольно-надзорных
органов до 10.05.2019 г.



Мероприятия по подготовке к летней 

оздоровительной кампании

 Подготовка актов готовности лагеря к работе в 3
экземплярах к дню приемки  

 Программа работы  лагеря  на сайте ОУ до 25 мая 
2019 года.

 Подготовка приказа ОУ об открытии лагеря

 Справка от педиатра для всех детей за 3 дня до 
начала смены

 Первичный медицинский осмотр на педикулез

 Отчет о проведении летней оздоровительной 
кампании (до 10.07.2019)



Отдел по вопросам 

оздоровления и отдыха детей 

департамента образования

Корсакова Любовь Юрьевна, начальник отдела, 
телефон 40-51-21, KorsakovaLU@city-yar.ru

Скворцова Екатерина Юрьевна, главный специалист, 
телефон 40-51-34, Skvorcova EY@city-yar.ru

Ряжских Анна Владимировна, ведущий специалист, 
телефон 40-51-21,RyagskihAV@city-yar.ru



Размещение информации на сайте департамента 

образования мэрии города Ярославля 


