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Нормативно-правовые акты:

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 »

 Санитарно-эпидемиологические требования детей и молодежи»

 Приказ Минздрава России от 13 июня 2018 г. № 327н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного
отдыха»



Нормативно-правовые акты:

 Приказ Минпросвещения России от 23 августа 2018 г. № 6 «Об утверждении

примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка»

 Приказ Минпросвещения России № 702, Минэкономразвития России № 811

от 19 декабря 2019 г. «Об утверждении общих требований к организации и

проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей,

являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов:

прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения,

походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также

указанных мероприятий с участием организованных групп детей,

проводимых организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте,

сроках и длительности проведения таких мероприятий»

 Областной закон от 30 сентября 2011 г. № 326-24-ОЗ «Об организации и

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»

 Постановление Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп

«О мерах по реализации областного закона «Об организации и обеспечении

отдыха, оздоровления и занятости детей»



Постановление Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах 

по реализации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей»

 Порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления

 Порядок предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха
и оздоровления детей

 Порядок предоставления путевок детям, обучающимся с 5 по 8 класс по
общеобразовательным программам и проживающим на территории Архангельской
области, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, в организации,
оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей

 Порядок предоставления субсидии (грантов в форме субсидии) на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей,
связанных с оплатой сертификатов за счет средств областного бюджета

 Порядок предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) из областного
бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей
и их оздоровления

 Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов
Архангельской области на осуществление финансового обеспечения оплаты
стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления
с дневным пребыванием детей в каникулярное время



Региональный контроль (надзор)

Постановление Правительства Архангельской 

области «Об утверждении Положения 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»

от 15.09.2021 г. № 491-пп Объект

Объектами регионального 

государственного контроля 

(надзора) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений 

об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и 

их оздоровления является 

организация отдыха детей и их 

оздоровления

403 организации отдыха:
375 - с дневным

пребыванием

14 – стационарных

14 - палаточных



https://dvinaland.ru/gov/control/child

https://dvinaland.ru/gov/control/child


Порядок формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления

 заявление о включении организации отдыха в 

реестр

 копия санитарно-эпидемиологического 

заключения

 копии учредительных документов организации 

отдыха, заверенные в установленном порядке 

!!! (прошиты и пронумерованы) и положение об 

организации отдыха

!!! включение возможно крглогодично

!!! информирование об изменениях министерства 

– в течение 10 рабочих дней со дня

возникновения каких-либо изменений



Форма заявления

1. Полное и сокращенное (если имеется) наименование 

организации отдыха детей и их оздоровления (далее –

организация отдыха), а в случае, если в 

учредительных документах организации отдыха 

наименование указано на одном из языков народов 

Российской Федерации и (или) на иностранном 

языке, также наименование организации отдыха на 

этом языке (для юридических лиц)

Лагерь с дневным пребыванием 

детей  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  «Сосновская 

основная школа»

(МБОУ «Сосновская ОШ»)

По Уставу

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации отдыха либо индивидуального 

предпринимателя

Руководитель организации

Примерова

Татьяна 

Николаевна
3. Адрес (место нахождения) организации отдыха, в том 

числе фактический адрес (тот адрес, на который 

выдано сан-эпид. заключение (СЭЗ) УДАЛИТЬ 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ), контактный 

телефон, адреса электронной почты и официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” (при наличии)

Юридический адрес: 

164755, Архангельская область, 

Какойский район, 

п. Образцовский, 

ул. Школьная, д.18   

Фактический адрес: 164754,

Архангельская область, 

Какойский район, 

п. Такой, ул. Лесная, д.4          

тел. 8(818)88-8-88-26

e-mail: obrazsh1@rambler.ru

официальный сайт obrazschool.ru

mailto:obrazsh1@rambler.ru
mailto:obrazsh1@rambler.ru


4. Организационно-правовая форма и тип организации отдыха муниципальное учреждение,

лагерь с дневным пребыванием детей, 

организованный образовательной организацией 

5. Идентификационный номер налогоплательщика 29000000000

6. Оказываемые организацией отдыха услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию 

детей, включая:

Примерная визитная карточка

Режим работы: с 9:00 до 15:00.  

Организовано 2-х разовое питание и 

медицинское сопровождение. Имеются игровые 

комнаты, сенсорная комната, комната 

психологической разгрузки, спортивный зал, 

спортивные площадки.

Запланированные мероприятия: организация 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, творческие мастерские, 

психологические тренинги, походы, посещение 

музея.

6.1. даты проведения смен, количество дней в смену, количество мест в смену 01.07.2022-21.07.2022

21 календарный день

50 мест 

ГОД

6.2. стоимость одного дня пребывания в организации отдыха 154,80

СТОИМОСТЬ

6.3. возрастная категория детей, принимаемых в организации отдыха 6,5-17 лет

6.4 наличие оборудованного места для купания нет

7. Дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), 

используемых организацией отдыха (для организаций отдыха детей и их 

оздоровления стационарного типа)

1976 – основное здание корпуса 2, 

1969 – здание столовой

8. Сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, осуществляемой организацией отдыха, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, а также дата выдачи указанного 

заключения

СЭЗ №  29.01.04.000.М.000111.05.20 

от 20.05.2022 г. 

Скан приложить



9. Информация о результатах проведения органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок 

в текущем году (при наличии) и в предыдущем году

Предписание ОНДиПР

г. Архангельска от 29.10.2021 № 343/1/1 

/замечаний нет или замечания устранены 

или замечания устранить до - 01.12.2022 г. 

10. Сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо 

договора об оказании медицинской помощи, заключаемого между 

организацией отдыха и медицинской организацией

Договор № 16 

от 15 января 2018 г. 

с ГБУЗ АО «Какойская ЦРБ»

Договор № б/н от 01.12.2022 г. ГБУЗ АО 

«Архангельская больница»

Договор заключается на период работы 

лагеря ГБУЗ АО «Архангельская больница» 

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИСЛАТЬ ИЗМЕНИЯ

11. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (в случае осуществления организацией образовательной 

деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам, основным программам профессионального обучения)

Лицензия № 8888 

от 15.02. 2018 г. 

Серия 29Л01 № 0001111

12. Сведения об обеспечении в организации отдыха 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)

Условия созданы: перечислить какие

Условия созданы частично: в наличии 

пандус; расширены дверные проемы, 

оборудован санузел. Назначены сотрудники, 

осуществляющие сопровождение детей –

инвалидов и детей с ОВЗ (при 

необходимости) в процессе оказания им услуг 

по организации отдыха и оздоровления.



https://arhzan.ru/content/информация_для_надзорных_органов_об_организациях_отд

ыха_детей_и_их_оздоровления__расположенных_на_территории_архангельской_о

бласти

https://arhzan.ru/content/информация_для_надзорных_органов_об_организациях_отдыха_детей_и_их_оздоровления__расположенных_на_территории_архангельской_области


Контактная информация:

Министерства труда (163004, г. Архангельск, 

Новгородский проспект, д. 160),  электронная почта: 

matveevauv@dvinaland.ru 

Телефон: (8182) 45-43-12 

Контактное лицо: Ерпулева Юлия Алексеевна



Статья 14.65 КоАП РФ

Статья 14.65. Нарушение законодательства Российской

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей

(введена Федеральным законом от 16.10.2019 № 338-ФЗ)

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

consultantplus://offline/ref=DD4D47F01C11DD547E357C6DC566B7EA7701BB9400C63B0E3918B8E0559EF0B3B2A64F03A2D57FA5BB921204E454B7BD16DB4D8D3A236E57h1l4W
consultantplus://offline/ref=DD4D47F01C11DD547E357C6DC566B7EA7000BC9204CB3B0E3918B8E0559EF0B3B2A64F03A2D774F0EADD1358A206A4BE11DB4E8D26h2l3W


Антитеррористическая безопасность

Постановление Правительства РФ от 14.05.2021 № 732

(ред. от 15.06.2022)

«Об утверждении требований к антитеррористической

защищенности объектов (территорий), предназначенных для

организации отдыха детей и их оздоровления, и формы

паспорта безопасности объектов (территорий)

стационарного типа, предназначенных для организации

отдыха детей и их оздоровления»

!!!Акт обследования и паспорт безопасности –

документы ДСП



Типичные недостатки, выявленные в ходе обследования и 

категорирования, плановых проверок:

 не размещены на объекте (территории) наглядные 
пособия, содержащие информацию о порядке действий 
работников и детей, при обнаружении подозрительных 
лиц или предметов на объектах отдыха детей и их 
оздоровления, поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении террористических актов 
на объекте (территории) стационарного типа

 отсутствуют документы по организации обучения 
работников и детей, способам защиты и действиям при 
угрозе совершения террористического акта или при его 
совершении

 не назначены ответственные за антитеррористическую
безопасность

 не обеспечено видеонаблюдение по всему периметру 
территории, в том числе потенциально опасных 
объектов 

 отсутствуют локальные нормативно-правовые акты





Направление расходов

Размер субсидии, руб.

Количество 

организаций

1)  оборудование (оснащение) медицинских кабинетов 

188 500,00 2

2)  создание безбарьерной среды 

0,00 0

3)  улучшение санитарно-бытовых условий для детей 

28 780 767,24 16

4)  замена технологического оборудования пищеблоков 

(приобретение и установка оборудования)
2 236 715,19 8

5)  обеспечение противопожарной безопасности 

251 435,00 6

6)  обеспечение антитеррористической защищенности с учетом категорирования объектов 

(территорий) 
5 157 061,57 4

7)  оборудование мест купания детей (приобретение и установка оборудования, проведение 

ремонтных работ)
502 430,00 1

8)  обеспечение условий для активного отдыха и детского спорта 

6 883 091,00 7

ИТОГО: 44 000 000,00

Укрепление материально-технической базы организаций отдыха в 2022 году



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о региональном 

конкурсе программ и методических 

кейсов «Лучшая программа отдыха 

детей и их оздоровления» 

 

 

С Т Р У К Т У Р А 

программы/методического кейса  

«Лучшая программа отдыха детей и их оздоровления» 

 

1.  Титульный лист: 

1.1. учредитель; 

1.2. наименование организации отдыха детей и их оздоровления; 

1.3. название детского лагеря, адрес места нахождения; 

1.4. название программы/методического кейса; 

1.5. сроки реализации программы/методического кейса; 

1.6. фамилия, имя, отчество, должность авторов-составителей программы 

(при наличии);  

1.7. место (город, другой населенный пункт) и год разработки 

программы/методического кейса. 

2. Пояснительная записка, в которой отражаются актуальность 

программы/методического кейса, понятийный аппарат, адресаты программы (возраст, 

категории детей и количество детей). 

3. Целевой блок: цель, задачи и предполагаемые результаты. 

4. Содержание, средства, план реализации программы/методического кейса. 

5. Ресурсное обеспечение программы: 

5.1. описание кадровых условий реализации программы; 

5.2. информационно-методическое обеспечение программы; 

5.3. особенности материально-технического обеспечения программы. 

6. Список литературы. 

 

Требования к оформлению конкурсной документации: 
все материалы должны быть четко отпечатаны, аккуратно оформлены  

и скреплены; 

формат А-4, шрифт Times New Roman 12, междустрочный интервал 1.5; поля: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 1,5 см; 

количество страниц – не более 20. 

 



Центр детско-юношеского туризма и краеведения: https://fcdtk.ru/page/1628498331890-

luchshie-regionalnye-praktiki-po-organizacii-otdyha-i-ozdorovleniya-detej-v-2021-godu

https://fcdtk.ru/page/1628498331890-luchshie-regionalnye-praktiki-po-organizacii-otdyha-i-ozdorovleniya-detej-v-2021-godu
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