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Краснолуцкая
Анфиса Олеговна

консультант Департамента науки и высшего 8(3822) 511-645
образования Администрации Томской области
krasnolutskaya@tomsk.gov.ru

Лахтионова
Ирина Владимировна

председатель комитета развития внутреннего и 8(3822) 716-745
въездного туризма Департамента по культуре и laxti@tomsk.gov.ru
туризму Томской области

Лютостанский
Станислав Валерьянович

председатель
Томской
региональной 8(3823) 542-410
общественной
организации
"Ассоциация staslv@mail.ru
организаторов отдыха детей и их оздоровления
"Каникулы" (по согласованию)

Малышева
Елена Владимировна

председатель комитета государственных пособий 8(3822) 602-710, 602-700
и социальных выплат Департамента социальной markich@social.tomsk.gov.ru
защиты населения Томской области
dszn@socialwork.tomsk.gov.ru

Деев
Иван Анатольевич

заместитель Губернатора Томской области по 8(3822) 510-358
социальной политике - председатель комиссии
social@tomsk.gov.ru

Огородова
Людмила Михайловна

заместитель Губернатора Томской области по 8(3822)510-619, 510-818
научно-образовательному комплексу
edu@tomsk.gov.ru

Толстоносов
Игорь Валерьевич

заместитель Губернатора Томской области по 8(3822) 510-152
вопросам
безопасности
заместитель priem-suh@tomsk.gov.ru
председателя комиссии

Шапарева
Маргарита Анатольевна

начальник Департамента по вопросам семьи и 8(3822) 713-998
детей
Томской
области
заместитель dsmd@family.tomsk.gov.ru
председателя комиссии

Булыгина
Ольга Валерьевна

заместитель Главы Администрации Асиновского 8(38241) 23-872
района по социальным вопросам
asino@asino.tomsknet.ru
(по согласованию)
8(38241) 21-421

Мысин
Владимир Иванович

председатель
Комитета
общественной 8(3822) 279-129
безопасности Администрации Томской области mysin@tomsk.gov.ru

Вакурин
Анатолий Николаевич

заместитель начальника Департамента по 8(3822) 527-596
молодежной политике, физической культуре и vakurin@tomsk.gov.ru
спорту Томской области, председатель комитета
по физической культуре и спорту

Неверова
Вера Васильевна

председатель
комитета
воспитания
и 8(3822) 514-961, 512-530 –
дополнительного образования Департамента приемная
stat@obluo.tomsk.gov.ru
общего образования Томской области

Веснина
Людмила Владимировна

начальник Департамента профессионального 8(3822) 467-900
образования Томской области
vesnina@tomsk.gov.ru

Пилипенко
Виктор Георгиевич

руководитель Управления Федеральной службы 8(3822) 442-741, 260-390
по надзору в сфере защиты прав потребителей и ufs@70.rospotrebnadzor.ru
благополучия человека по Томской области
(по согласованию)

Грузных
Светлана Николаевна

начальник Департамента труда и занятости 8(3822) 469-808
населения Томской области
main@rabota.tomsk.ru

Загревская
Наталия Анатольевна

консультант
комитета
по
организации 8(3822) 713-995
предоставления услуг Департамента по вопросам kna@family.tomsk.gov.ru
семьи и детей Томской области - секретарь
комиссии

Каплюк
Татьяна Владимировна

начальник отдела организации педиатрической и 8(3822) 999-101 (доб. 2805)
акушерско-гинекологической помощи комитета kaplyuktv@dzato.tomsk.ru
организации медицинской помощи Департамента
здравоохранения Томской области

Кардашов
Борис Георгиевич

советник председателя Федерации профсоюзных 8(3822) 528-868
организаций Томской области (по согласованию) mb@fpoto.tomsk.ru

Клоков
Андрей Петрович

заместитель
директора
Некоммерческого 8(3822) 480-650
партнерства "Межотраслевое производственное mpogn@mail.ru
объединение работодателей Томской области"
(по согласованию)

Колесниченко
Михаил Юрьевич

Коновалов Павел
Сергеевич

Роговцев
начальник Управления молодежной и семейной 8(3823) 785-110, 785-115
Станислав Владимирович политики, культуры и спорта Администрации zato@sibmail.ru
UMSP_KIS@mail.ru
ЗАТО Северск (по согласованию)
Рогозина
Марина Михайловна

начальник отделения организации деятельности 8(3822) 271-915
подразделений по делам несовершеннолетних
отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних УМВД России по
Томской области (по согласованию)

Ростов
Евгений Валерьевич

заместитель начальника Главного управления – 8(3822) 600-899, 600-800
начальник управления надзорной деятельности и kchs@kchs.tomsk.gov.ru
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Томской области
(по согласованию)

Савенков
Максим Георгиевич

заместитель
начальника
департамента 8(3822) 651-753
образования администрации Города Томска – savenkov@admin.tomsk.ru
начальник отдела обеспечения деятельности 8(3822) 651-769
учреждений (по согласованию)

Титова
Галина Юрьевна

заведующая кафедрой социальной педагогики 8(3822) 621-744
факультета
психолого-педагогического
и titova_g@mail.ru
специального
образования
ФГБОУ
ВПО
«Томский государственный педагогический
университет» (по согласованию)

Трефелов
Вячеслав Николаевич

заместитель начальника полиции по охране 8(3822) 468-330
общественного порядка Томского линейного mvdtlo@yandex.ru
отдела МВД России

помощник Уполномоченного по правам ребенка (83822) 714-832
в томской области
todeti@mail.ru

Временно
исполняющий
обязанности 8(3822) 271-708
заместителя
начальника
Управления
по fskn@fskn.tomsk.gov.ru
контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Томской области – начальник отдела
организации
взаимодействия
с
органами
государственной
власти
субъекта
(по
согласованию)
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Трифонова Ирина
Геннадьевна

Заместитель начальника отдела надзора в 8(3822) 444-219
области карантина растений, качества зерна и Irinatrifonova70@mail.ru
семенного контроля Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Томской области

Уйманов
Валерий Николаевич

председатель Комитета по вопросам ГО и ЧС 8(3822) 555-399
Администрации Томской области

Ушакова
Елена Юрьевна

заместитель начальника Департамента
вопросам семьи и детей Томской области

Хлебникова
Светлана Анатольевна

заместитель
директора
областного 8(3822) 469-206
государственного
автономного
учреждения cspto70@gmail.com
«Центр спортивной подготовки сборных команд
Томской области»

Шрейдер
Ольга Анатольевна

и.о. начальника Департамента муниципального 8(3822) 510-897
развития Администрации Томской области
shreyderoa@tomsk.gov.ru

Эфтимович
Людмила Евгеньевна

Уполномоченный по правам ребенка в Томской 8(3822) 714-831
области (по согласованию)
todeti@mail.ru

по 8(3822) 713-979
ushakova@family.tomsk.gov.ru

Сведения об уполномоченных органах муниципальных образований Томской
области по организации отдыха детей в каникулярное время
№ Наимено
вание
п/ муниципап льного
образования

Место
расположе
ния
уполномоченного
органа,
полный
адрес

1. Александ- Отдел
образоваровский
ния
район
Администрации
Александровского
района

2. Асиновский район

636760,
Томская
обл.,
Александровский
р-н, с.
Александр
овское,
пер.
Школьный
1
Управле637840,
ние
Томская
образова- обл.
ния
АсиновсАдминист- кий р-н,
рации
г. Асино,
Асиновско ул. им.
го р-на
Ленина,
Томской
40, каб.
области
219

Ф.И.О.
контактного
лица
специалиста
уполномоче
нного
органа,
занимающегося
вопросами
каникулярно
го отдыха
детей
Матвеева 8(38255) 2-53-00 Руссо Ирина
Антонина rooaleks@educati Владимиров
на
Федоровна on.tomsk.ru
Ф.И.О.
руководителя
уполномоченного
органа

Контактная
информация
уполномоченно
го органа
(телефон, факс,
адрес
электронной
почты)

Лоренц
Елена
Васильевна

Телефон, адрес
электронной почты
контактного лица

8(38255)
2-55-69
irarusso@yandex.ru
8 (38255) 2-56-26
8(38255) 2-43-22
roo.metodist@mail.ru

Михайлова
Ульяна
Петровна
Казарин
Виктор
Викторович

8(38241) 2-36-87 Чумакова
Олеся
uprobr@asino.
Валерьевна
tomsknet.ru

8(38241)
2-36-87
olesyach074@gmail.
com

3. Бакчарский район

Отдел
образования
Администр
ации
Бакчарского района

636200,
Томская
обл.,
Бакчарский р-н, с.
Бакчар, ул.
Ленина, 53

Зелинская
Елена
Александровна

Боенкина
8(38249) 2-15Елена
60, 8(38249) 2Алексеевна
19-14
bakroo@bakchar.
tomsknet.ru

8(38249)
2-14-27
elboen@mail.ru

4. Верхнекетский
район

Управление
образования
Администрации
Верхнекетс
кого
района
Управления
образования
Администр
ации
Зырянского
района

636500,
Томская
обл.,
Верхнекет
ский р-н,
п. Белый
Яр, ул.
Гагарина,
19
636850,
Томская
обл.,
Зырянский
р-н, с.
Зырянское,
ул.
Советская,
10

Елисеева
Татьяна
Алексеевна

8(38258) 2-11-73 Герасимова
uo@belyar.tomsk Светлана
Ивановна
net.ru

8 (38258)
2-19-73

Засухина
Марина
Владимировна

8(38243) 2-23-76 Мухаметши 8 (38243)
obrazovanie_z@ на Фирюза 2-25-62 UOZYR@
Тимерьянов- yandex.ru
mail.ru
на

5. Зырянский район

7

Наименование
уполномоченного
органа по
организаци
и отдыха
детей в
каникулярное время

8

6. Каргасокский
район

7. Кожевниковский
район

Управление
образования,
опеки и
попечитель
ства
муниципального
образования
«Каргасокс
кий район»
Отдел
образования
Администрации
Кожевниковского
района

636700,
Томская
обл., с.
Каргасок,
ул.
Октябрьская, 97

636160,
Томская
обл.,
Кожевнико
вский р-н,
с.
Кожевниково, ул.
Гагарина,
17
8. Колпашев- Управле636460,
ние
Томская
ский
образова- обл.,
район
ния
КолпашевАдминист- ский р-н,
рации
г.КолпаКолпашевс шево,
кого
ул.Кирова,
района
43
9. Кривоше- Муниципа 636300,
льное
инский
Томская
казенное
район
обл.,
учреждеКривоние
шеинский
«Управлен р-н, село
ие
Кривошеиобразова- но, улица
ния
Ленина, 26
Администр
ации
Кривошеинского
района
Томской
области»
1 Молчанов Муниципа 636330,
0. ский
льное
Томская
район
казенное
обл.,
учреждеМолчановс
ние
кий р-н,
«Управле- с.
ние
Молчанообразова- во, ул.
ния
Рабочая,
Админист- 25
рации
Молчановс
кого р-на
Томской
области»

8(38253) 2-22-05 Васильева
Илгина
krg_rono@kargas Надежда
Любовь
Васильевна
Александр ok.tomsknet.ru
вна
Барышева
Татьяна
Сергеевна

8(38253)
2-15-76

Царёва
8(38244) 2-11-21 Попова
8(38244)
Марина
kozhroo@mail.ru Галина
2-19-63
Михайловна
Анатольев
на

Браун
Светлана
Владимировна

8(38254)
4-22-50
kolproo@bk.ru

8(38251)
Кустова
2-19-74,
Мария
Федоровна 8(38251)
2-29-46,
kr-roo@
tomsk.gov.ru

Васильчук
Наталья
Николаевна

Вергелес
Наталия
Фёдоровна

8(38254)
4-22-59
vergeles.nf@mail.ru

Зейля
8(38251)
Наталья
2-26-82
Дмитриевна

Колчина
8(38256)
8(38256)
Татьяна
2-16-54,
2-18-95
Михайловна
molruo@yandex.
ru

1 Парабельс Муниципа
1. кий район льное
казенное
учреждение Отдел
образования
Администрации
Парабельского
района
1 Первомайс Муниципа
2. кий район льное
казенное
учреждение
Управление
образования
Администрации
Первомайс
кого
района
1 Тегульдет- Районный
3. ский
отдел
образоварайон
ния
Администрации
Тегульдетс
кого
района
1 Томский
Управле4. район
ние
образования
Администрации
Томского
района
1 Чаинский Управле5. район
ние
образования
Администрации
Чаинского
района
1 Шегарс6. кий район

9

Василёнок
8(38252) 2-18Елена
08,
rooparabel@edu- Анатольевна
cation.tomsk.ru
Коновалова
Татьяна
Васильевна

636600,
Томская
обл.,
Парабельс
кий р-н, с.
Парабель,
ул.
Советская,
26

Коновалов
а Елена
Михайловна

636930,
Томская
обл.,
Первомайс
кий р-н, с.
Первомайс
кое, ул.
Советская,
1

Каравац- 8(38245) 2-26кая Елена 37,
Анатольев PRYO@mail.ru
на

636900
Томская
обл.,
Тегульдетс
кий р-н, с.
Тегульдет,
ул.
Парковая,
10
634050, г.
Томск,
пер.
Кооперати
вный, 2а

636400,
Томская
обл.,
Чаинский
р-н, с.
Подгорное
ул.
Ленинская
11
Муниципа 636130
льное
Томская
казённое
обл.,
учреждеШегарский
ние «Отдел р-н, с.
образова- Мельникония
во, ул.
Админист- Московсрации
кая, 24
Шегарского района»

8(38-52)
2-11-63

8 (38-252)
2-15-00

Лебёдкина
Любовь
Николаевна

8(38245) 2-19-40,
lebedkinaln@
rambler.ru

Квашнева
Елена
Владимировна

Лукьянова
8(38246)
Ирина
2-12-74,
tegroo@teguldet. Витальевна
tomsknet.ru

8(38246) 2-12-74

Ефимов
Сергей
Николаевич

8(3822) 901312,
ruo2@mail.
tomsknet.ru

Дятлова
Ирина
Николаевна

Чупик Елена
Степанова 8(38257)
Ивановна
Светлана 2-11-87,
Георгиев- chayroo@mail.ru
на

Плешкунова
Валентина
Петровна

8(38247)
2-11-65,
roomelnikovo
2006@
rambler.ru

10

Лавская
Елена
Валерьевна

8(3822) 903-627,
inspekts.otdel@mail.ru

8(38257)
2-13-94,
8(38257)
2-11-87,
chupik-elena@mail.ru

8(38247)
2-22-06

1 г.
7. Кедровый

1 ЗАТО
8. Северск

Отдел
образования
Администрации
муниципального
образование «Город
Кедровый»
Управление
молодежной и
семейной
политики,
культуры и
спорта
Администр
ации ЗАТО
Северск

1 Городской Муниципа
9. округ
льное
Стрежевой казенное
учреждение
Управление
образования
Администрации
городского
округа
Стрежевой
2 г. Томск
Департа0.
мент
образования
администрации
Города
Томска

636615,
Томская
обл., г.
Кедровый,
1 мкр. 61

Ильина
Мария
Архиповна

Швец
8(38250)
Галина
3-53-36,
goopud@educati Федоровна
on.tomsk.ru

Сведения о руководителях и специалистах органов социальной защиты населения,
занимающихся вопросами организации отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

8(38250)
3-54-32

№
636000,
Томская
обл., ЗАТО
Северск,
ул.
Свердлова,
18

636780,
Томская
обл., г.
Стрежевой
ул.
Коммунальная, 1/1

Роговцев
Станислав
Владимирович

8(3823) 785-115, Кондинская
8(3823) 785-110, Татьяна
Юрьевна
UMSP_KiS@
mail.ru
Зубрилина
Анна
Владимиров
на

Довгань
8(38259)
Алла
5-58-04,
Марьянов- uo@guostrj.ru
на

Гудзовская
Елена
Витальевна
Емельянова
Валентина
Петровна

8(3823)
785-118,
tkondinskaya@mail.ru

1

8(3823) 785-116,
zubrilina_7@ mail.ru
8(3823) 781-715

2

8(38259) 5-58-02,
emeljnovaVP@guostrj.
ru

Любовь
8(38259) 5-57-93
Дмитриевна DolgihLD@guostrj.ru
Долгих

3

4

634003, г.
Томск, ул.
Пушкина,
12

Васильева
Ольга
Валентиновна

8(3822) 909-944, Савенков
Максим
departament@
obr.admin.tomsk. Георгиевич,
ru
Лапкина
Лидия
Александров
на
Максимова
Галина
Федоровна

8(3822) 909-939
maksimsavenkov@
obr.admin.tomsk.ru

5

8(3822) 909-959
lapkina@obr.admin.
tomsk.ru
8(3822) 909-971
maksimova@obr.
admin.tomsk.ru

6

7

8

11

Наименование
учреждения

ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Александровск
ого района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Асиновского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Бакчарского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Верхнекетского района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Зырянского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Каргасокского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения г.
Кедрового»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Кожевниковского района»

Место
расположения,
полный адрес

Ф.И.О.
контактного
лица специалиста
органа
социальной
защиты
населения

Телефон, факс,
адрес электронной
почты контактного
лица

Ф.И.О.
руководителя

Контактная
информация

636760, Томская
обл.,
Александровски
й р-н, с.
Александровское
ул. Ленина, д.7
636840, Томская
обл., г. Асино,
ул. Ленина, 70

Новосельцева
Надежда
Анатольевна

8(38255) 2-50-80
aleksan@socialw
ork.tomsk.gov.ru

Логинова
Ольга
Владимиров
на

8(38255) 2-44-15
8(38255) 2-49-79

Кондратенко
Татьяна
Георгиевна

8(38241) 2-20-76
asino@czs.social.
tomsk.gov.ru

Галинова
Вера
Валерьевна

8(38241) 2-31-76
czsasi-gvv@
czs.social.tomsk.
gov.ru

636200, Томская
обл., Бакчарский
р-н, с. Бакчар,
ул. Хомутского,
71

Выходцева
Татьяна
Юрьевна

8(38249) 2-12-85
bakchar@czs.soci
al.tomsk.gov.ru

Пилипенко
Екатерина
Викторовна

8(38249) 2-12-85
evp@czsbak.socia
l.tomsk.gov.ru

636500, Томская
обл.,
Верхнекетский
р-н, р.п. Белый
Яр, ул.
Свердлова, 12
636850, Томская
обл., Зырянский
р-н, с. Зырянское
ул. Смирнова
д. 15

Парамонова
Евгения
Алексеевна

8(38258) 2-14-00
verhket@czs.
social.tomsk.gov.
ru

Агафонкина
Наталья
Александровна

8(38258) 2-16-63
naa@czsver.social
.tomsk.gov.ru

Жогина
Валентина
Александровна

8(38243) 2-22-54
zyryan@czs.
social.tomsk.gov
.ru

Юнгман
Алена
Андреевна

8(38243) 2-29-65
8(38243) 2-14-71

636700, Томская
обл.,
Каргасокский
р-н, с. Каргасок,
ул. Голещихина,
38
636615,
Томская обл.,
г. Кедровый, 1
мкр., д. 41

Маркина
Наталья
Константиновна

8(38253) 2-34-97
kargasok@czs.soc
ial.tomsk.gov.ru

Барышева
Лариса
Дмитриевна

8(38253) 2-11-00

Папкова
Любовь
Елисеевна

8(38250) 35-127
kedrovyi@czs.
social.tomsk.gov.
ru

Колесников
а Людмила
Александровна

8(38250) 35-127
kla@czs.social.
tomsk.gov.ru

636160, Томская
обл.,
Кожевниковский
р-н, с.
Кожевниково,
ул. Гагарина,
д. 36/6

Даниленко
Валентина
Николаевна

8(38244) 2-21-40
kozhevnikovo@
socialwork.tomsk.
gov.ru

Четверухина Ирина
Владимиров
на

8(38244) 2-21-40

12

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Колпашевского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Кривошеинско
го района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Молчановского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Парабельского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Первомайского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения го.
Стрежевого»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Тегульдетского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Томского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Чаин. р-на»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Шегарского
района»

636460, Томская
обл.,
Колпашевский
р-н, г.Колпашево
Томской обл., ул.
Обская, д. 65\7
636300,
Томская обл.
Кривош-кий р-н,
с.Кривошеино
ул. Ленина д. 9

Лоскутова
Татьяна
Михайловна

8(38254) 4-05-29
kolpashevo@czs.
social.tomsk.gov
.ru

Колесников
а Любовь
Александро
вна

8(38254) 40526
8(38254) 40523

Полубятко
Татьяна
Александров
на

8(38251) 2-26-20
krivosheino@
socialwork.tomsk.
gov.ru

Кноль
Виктория
Александровна

8(38251) 2-11-95
8(38251) 2-26-20

636330,
Томская обл.,
Молчановский
р-н с.Молчаново,
ул. Димитрова,
д. 51
636600,
Томская обл.,
Парабельский рн, с. Парабель,
ул. Шишкова,
д. 6
636930,
Томская обл.,
Первомайский
р-н, с.
Первомайское,
ул. Ленинская,
д. 38
636780, Томская
обл., го.
Стрежевой, пр.
Нефтяников,
д. 23
636900,
Томская обл.,
Тегульдетский
р-н., с.Тегульдет,
ул. Ленина, д. 97

Бек
Валентина
Николаевна

8(38256) 2-30-24
molchanovo@
czs.social.tomsk.
gov.ru

Тюркова
Ирина
Леонидовна

8(38256) 2-24-48

Деева
Надежда
Александров
на

8(38252) 2-17-58
parabel@soсialwo
rk.tomsk.gov.ru

Рыбакова
Ирина
Геннадьевна

8(38252) 2-13-10

Козловская
Валентина
Владимировна

8(38245) 2-19-07
pervomaika@
czs.social.tomsk.
gov.ru

Наркевич
Надежда
Владимиров
на

8(38245) 2-26-38
inv@czsper.social.
tomsk.gov.ru

Кривошеина
Ирина
Анатольевна

8(38259) 5-98-51
strejevoi@social.
tomsk.gov.ru

Пицуха
Татьяна
Борисовна

8(38259) 5-98-46
8(38259) 3-72-05

Богданс
Ольга
Владимировна

8(38246)2-21-89
teguldet@
czs.social.tomsk.g
ov.ru

Куращенко
Татьяна
Анатольевна

8(38246) 2-18-51
8(38246) 2-14-46
ada@czsstr.social.
tomsk.gov.ru

634570,
г. Томск, ул.
Р.Люксембург,
д. 19
634061, г. Томск,
ул. Герцена,
д. 52а.
636400, Томская
обл., Чаинский
р-н, с.Подгорное,
ул. Ленинская,
д. 11.
636130, Томская
обл., Шегарский,
р-н, с.
Мельниково,
ул. Московская,
д.17

Батаева
Ольга
Павловна

8(3822) 606-806
tom@czs.social.
tomsk.gov.ru

Мордовкина Майя
Алексеевна

8(3822) 606-811

Мирошникова Людмила
Ивановна

8(38257)2-16-86
chainsk@
czs.social.tomsk.
gov.ru

Кошелева
Татьяна
Викторовна

Шахрай
Елена
Владимировна

8(38247) 2-23-03
shegarka@social
work.gov.ru

Гуляева
Светлана
Николаевна

8(38257) 2-11-94
8(38257)2-11-97
tvk@czscha.
social.tomsk.
gov.ru
8(38247) 2-15-75
8(38247) 2-23-03
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19

20

21

22

23

ОГАУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
ЗАТО
Северск»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Кировского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Советского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Ленинского
района»
ОГКУ «Центр
социальной
поддержки
населения
Октябрьского
района»

636000, Томская
обл., ЗАТО
Северск, ул.
Свердлова, д. 2а

Михальченко
ва Марина
Анатольевна

8(3823) 982-256
kcsotm7@social.
tomsk.gov.ru

Грель
Ирина
Сергеевна
Ермолаева
Наталья
Григорьевна
Журавлева
Лариса
Александровна

8(3823) 997-564,
8(3823) 997-603
8(3823) 982-257
nng@kcsotm7.soc
ial.tomsk.gov.ru
sa@kcsotm7.
social.tomsk.gov.
ru
8(3822) 435-253
8(3822) 432-564
laz@sznu.social.
tomsk.gov.ru

634041, г. Томск
пр. Кирова, д. 48

Островская
Раиса
Сергеевна

8(3822) 432-101
sznu@social.
tomsk.gov.ru

634041; г. Томск,
ул. Тверская,
д. 74

Павлова
Юлия
Анатольевна

8(3822) 714-014
Сергеева
cspnsov@social.to Наталья
msk.gov.ru
Владимиров
на

8(3822) 714-010
snv@cspnsov.
social.tomsk.gov.ru

634057, г. Томск,
ул. 79 Гв.
Дивизии, д. 11/2

Светлана
Викторовна
Лукина

8(3822) 904-701
cspnlen@social.
tomsk.gov.ru

Цыганова
Марина
Федоровна

8(3822) 904-728
cmf@cspnlen.
social.tomsk.gov.
ru

634063, г. Томск,
ул. Суворова,
д. 17

Кузнецова
Ольга
Николаевна

8(3822) 683-842
szns@social.
tomsk.gov.ru

Великосель
ская
Марина
Владимировна

8(3822) 683-763
8(3822) 683-879
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Список детских загородных стационарных оздоровительных лагерей
Томской области на 2018 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.1.

4.2.

5.1.

Полное наименование
оздоровительной
организации
Структурное
подразделение Томского
государственного
архитектурностроительного
университета «Детский
оздоровительнообразовательный центр
«Юный Томич»
Областное
государственное
бюджетное учреждение
«Центр детского и
семейного отдыха
«Здоровье»

Учредитель (полное
наименование учреждения, на
базе которого создан лагерь)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Томский государственный
архитектурно-строительный
университет» Сокращенное
наименование (ТГАСУ)

Областное
государственное
автономное учреждение
«Центр спортивной
подготовки сборных
команд Томской области»
Спортивнооздоровительный центр
«Сибиряк»

Департамент по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

Муниципальное
автономное учреждение
ЗАТО Северск «Детский
оздоровительный лагерь
«Зелёный Мыс», детский
оздоровительный лагерь
«Зеленый мыс»

Управление молодежной и
семейной политики, культуры и
спорта Администрации ЗАТО
Северск

Муниципальное
автономное учреждение
ЗАТО Северск «Детский
оздоровительный лагерь
«Зелёный Мыс».
Структурное
подразделение детский
оздоровительный лагерь
«Березка»
Муниципальное
автономное учреждение
ЗАТО Северск Детский
оздоровительный лагерь
«Восход», Детский
оздоровительный лагерь
«Восход»

Управление молодежной и
семейной политики, культуры и
спорта Администрации ЗАТО
Северск

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Управление молодежной и
семейной политики, культуры и
спорта Администрации ЗАТО
Северск
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5.2.

Муниципальное
автономное учреждение
ЗАТО Северск Детский
оздоровительный лагерь
«Восход». Структурное
подразделение
спортивный лагерь
«Юность»

Управление молодежной и
семейной политики, культуры и
спорта Администрации ЗАТО
Северск

6.

Детский образовательно оздоровительный лагерь
«Лукоморье»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр творческого развития и
гуманитарного образования
«Томский Хобби-центр»

7.

Детский образовательно оздоровительный лагерь
«Обская волна»

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Шегарская спортивная школа»

8.

Детский оздоровительный
лагерь «Огонек»

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Учебноспортивный центр водных видов
спорта им. В.А. Шевелева
Города Томска»

9.

Детский образовательнооздоровительный лагерь
«Пост № 1»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Дворец творчества детей и
молодежи

10.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение санаторнолесная школа г. Томска
Детский образовательнооздоровительный лагерь
«Пятая четверть»
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Планирование карьеры»
Центр «Солнечный»

Департамент образования города
Томска Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение санаторно-лесная
школа г. Томска

Фактический и фактический адрес: г.
Томск, ул .Басандайская 11\1,
тел.\факс 8(3822)42-78-72, эл. почта
slshool@mail.ru Директор Новосельцева Наталья Леонидовна

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр дополнительного
образования «Планирование
карьеры»

Юридический адрес: 634059 г.
Томск, ул. Смирнова 28 стр.1.
Фактический адрес: Томская область,
Томский район, с. Калтай, тел. 8
(3822 )96-70-31, 8-953-916-41-74,
centr.solnechniy@gmail.com
Руководитель лагеря - Зайкова
Анастасия Васильевна

Адрес лагеря, контактная
информация:
Юридический и фактический адрес:
634016, Томская обл., г.Томск,
ул. Басандайская, 9
itcamp@vtomske.ru, тел.8 (3822)
25-81-85, 8-952-803-74-23
Директор лагеря - Гордиенко Юлия
Владимировна
Фактический и юридический адрес:
634522, Томская область, Томский
район, с. Калтай тел/факс 8(3822)
96-72-22, 701-379, 967-180, 96 72 69,
8-913-821-42-51,
buhzdorovie@mail.ru. Директор
лагеря - Перминов Дмитрий
Борисович
Юридический адрес:634027,
г. Томск, ул. Смирнова, 48 Б, тел.
8 (3822) 72-41-26; фактический
адрес: 636181, Томская область,
Кожевниковский район, 1,4 км от
с. Киреевск на север,
cspto70@yandex.ru
ВРИО директора - Хлебникова
Светлана Анатольевна
Юридический адрес: 636070,Томская
область, г. Северск, ул.
Ленинградская, 11, тел/факс 8
(3823)56-96-31, 56-73-66,
z_mys@mail.ru Фактический адрес:
Томская область, Томский район, с.
Ярское, тел. 8-901-612-41-40
Директор лагеря - Козлов Антон
Евгеньевич
Юридический фактический адрес:
636070, Томская область, г. Северск,
ул. Ленинградская, 11, тел/факс
8(3823)56-96-31, 56-73-66,
эл.почта: z_mys@mail.ru
Директор лагеря - Козлов Антон
Евгеньевич
Юридический адрес: 636035, г.
Северск, ул. Ленина 28, офис 70 а/я
№ 429, тел/ факс:8(3823) 54-23-64,
54-24-97
Фактический адрес: г. Томск,
Томский район, д. Большое
Протопопово, тел/ факс:. 8 (3822) 9553-31, voshod@seversk.tomsknet.ru,
http://dolvoshod.ru,
Директор лагеря - Кончевская Нина
Анатольевна

11.
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Юридический адрес: 636035, г.
Северск, ул. Ленина 28, оф. 70, а/я
№ 429, тел/ факс:8(3823) 54-23-64,
54-24-97
Фактический адрес: г.Томск,
Томский район, д. Большое
Протопопово, тел./факс 8 (3822) 2530-33, voshod@seversk.tomsknet.ru,
http://dolvoshod.ru,
Директор лагеря - Кончевская Нина
Анатольевна
Юридический адрес: 634021,
г. Томск, ул. Елизаровых, 70а
Фактический адрес: г. Томск,
п. Аникино,
ул. Басандайская 31/13,
a646@yandex.ru,
тел. 8(3822) 24-43-95, 42-75-04
Директор лагеря - Семухина Галина
Васильевна
Юридический адрес: 636131, г.
Томск, Томская область, Шегарский
район, с. Мельниково, ул. Суворова,
1Б, 8(38 247) 2-19-74, 21365,
djussh.shegarka@rambler.ru
Фактический адрес: Томская область
Шегарский район, п. Оськино, тел.
8 (38247) 4-21-08, 2-19-74, 2-13-65
Директор лагеря - Денисенко
Андрей Валерьевич
Юридический и фактический адрес:
634057, Томская область, Томский
район, с. Богашево, ул. Заводская 27,
тел. 8 (3822) 94-22-62 ,
8-913-829-74- 28,
ogonekdol@gmail.com, info@usct.ru
Руководитель - Биллер Николай
Михайлович
Юридический адрес: 634041 г.
Томск, ул. Вершинина, 17.
Фактический адрес: Томск, пер.
Басандайский, д.3, тел. 8 (3822)
55-80-94, 42-78-99
dtdm@dtdm.tomsk.ru
Директор лагеря - Кабанов Павел
Николаевич

12.

13.

14.

15.

16.

Детский образовательнооздоровительный лагерь
«Солнечная республика»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр творческого развития и
гуманитарного образования
«Томский Хобби-центр»

Детский образовательнооздоровительный лагерь
«Энергетик»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Дворец творчества детей и
молодежи

Детский центр отдыха
«Энергия»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр «Юниор» г. Томска

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
отдыха ВОЛНА»

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
отдыха ВОЛНА» в аренде у
Администрации Томского
района

Негосударственное
учреждение Детский
санаторнооздоровительный лагерь
«Космонавт»

Негосударственное учреждение

17.

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр отдыха Костёр»

ТУ Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Томской области
(имущественный комплекс в
аренде)

18.

Муниципальное
автономное учреждение
«Центр социальных
инициатив» Детский
образовательнооздоровительный лагерь
«Рубин»

Управление физической
культуры и спорта
администрации Города Томска
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Юридический адрес: 634021, г.
Томск, ул. Елизаровых,70а
Фактический адрес: 634570,
Томский район,
д. Некрасово, ул. Заречная, 15а,
doolsolka@gmail.com,
puff@sibmail.com,
тел.8-952-801-22-05
Директор лагеря - Куренская Олеся
Павловна
Юридический адрес: 634041 г.
Томск, ул. Вершинина, 17.
Фактический адрес: г. Томск,
ул. Басандайская, 63а,
mov61@sibmail.com,
dtdm@dtdm.tomsk.ru,
тел. 8 (3822) 55-77-70
Директор лагеря - Дозморов Михаил
Сергеевич
Юридический адрес: 634057,
г. Томск, ул. Говорова, 34
Фактический адрес: Томская область,
Томский район, пос. Калтай,
тел./факс 8 (3822) 62-07-47,
62-07-49, 8-961-891-11-52,
doopcjunior@yandex.ru
Директор лагеря - Сергун Мария
Викторовна
Юридический адрес: Томская ,
область, Томский район, с.
Зоркальцево, Трактовая, 35.
Фактический адрес: Томская область,
Томский район, д. Борики, ,
ул. Школьная, 1,
volna.tomsk@yandex.ru,
тел. 8-913-826-11-14
Директор лагеря - Шевченко Сергей
Юрьевич
Юридический и фактический адрес:
Томская область, Томский район,
д. Некрасово, ул. Урочище
Некрасовское, 7, тел. 8(3822)93-1546, 8-923-457-14-97, эл. почта:
kosmonawt@list.ru,
Директор лагеря - Бойко Виктория
Юрьевна
Юридический адрес: 634041,
г. Томск, пр. Кирова, 51,
тел. 8(3822)55-75-95
Фактический адрес: 634016 г. Томск,
ул. Басандайская, 2Б, тел. 8 (3822)
42-78-90, 50-23-11, 8-913-82-02-31,
egolovina@rambler.ru Директор
лагеря - Головина Елена Валерьевна
Юридический адрес: г. Томск,
Белозерская 24 Фактический адрес:
Кемеровская область, Юргинский
район, д. Алаево, ул. Центральная,
csi@vtomske.ru, ladboyz@mail.ru,
тел. 8(3822)66-10-71, 8-913-810-27-77
Директор лагеря - Малков Олег
Константинович

Список детских санаторных оздоровительных лагерей Томской области на 2018 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Полное наименование оздоровительной
организации
Филиал «Томский научно-исследовательский
институт курортологии и физиотерапии»
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Сибирский федеральный
научно-клинический центр Федерального
медико-биологического агентства» (Филиал
ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБФ России)
Акционерное общество «Научнопроизводственный центр «Полюс» (филиал
«Санаторий-профилакторий «Прометей» АО
«НПЦ «Полюс»)

Областное государственное автономное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Томской области» санаторнооздоровительный лагерь «Парус»
Санаторно-оздоровительный лагерь на базе
Общество с ограниченной ответственностью
«ТНПС Лтд» санатория «Заповедное»

5.

Негосударственное учреждение «Детский
санаторий «Космонавт»

6.

Санаторно-оздоровительный лагерь на базе
Обществ с ограниченной ответственностью
«Санаторий Синий Утес»

7.

Санаторно-оздоровительный лагерь на базе
Автономной некоммерческой организации
«Санаторий-профилакторий № 2»

Адрес фактический и юридический, контактные
телефоны, адрес электронной почты
Юридический и фактический адрес: 634050, Томская
область, г. Томск, ул. Р. Люксембург 1, тел./факс
8 (3822) 90-65-07, 51-21-55, 90-65-07, 51-21-15,
prim@niikf.tomsk.ru, detdoctor@ngs.ru
Директор - Логвиненко Юлия Ивановна
Юридический адрес: 634050, г. Томск,
пр. Кирова, 56б
Фактический адрес: 634522, Томская область,
Томский район, Калтайское сельское поселение,
окрестности села Калтай, тел./факс 8 (3822 96-71-89,
96-72-30, prometey@mail.tomsknet.ru,
www.prometey.tom.ru
Директор (главный врач) - Мачкинис Анатолий
Кузьмич
Юридический и фактический адрес: 634045, г. Томск
,ул. Мокрушина, 20/3,ccss@mail.ru, 8 (3822) 41-08-91,
41-07-97, kcsoto@social.tomsk.gov.ru
Руководитель - Орешкина Нина Анатольевна
Юридический и фактический адрес: 634528,
Томская область, Томский район, с. Вершинино,
ул. Ларинская 1,
тел. 8 (3822) 95-95-25, 95-95-35, 95-96-33,
8-903-953-05-80, zapovednoe@list.ru,
www.zapovednoe.tomsk.ru
Директор - Фещенко Максим Николаевич.
Юридический и фактический адрес: Томская область,
Томский район, д. Некрасово, ул. Урочище
Некрасовское,7 kosmonawt@list.ru,
http://космонавт.рф, тел. 8 (3822) 93-15-46
Директор - Бойко Виктория Юрьевна
Юридический и фактический адрес: 634051,
Томская область, Томский район, п. Синий Утес,
ул. Парковая, 1, тел. 8 (3822) 954-410,
dream0507@mail.ru
Директор - Комарович Сергей Станиславович
Юридический и фактический адрес: 636013 Томская
область, г. Северск, ул. Славского, 9,
тел. 8(3823) 99-18-21,56-74-63, 8-960-974-16-09,
profl@seversk.tomsknet.ru
Директор - Иванова Наталья Михайловна
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11.

Адаптационный трудовой лагерь
«Пристань»

12.

Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования «Областной
центр дополнительного образования»
Палаточный лагерь на базе ДОЛ «Юный
Томич»
Детский образовательно-оздоровительный
лагерь «Эколог»

Список специализированных (профильных) палаточных лагерей
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Полное наименование организации
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа «Эврикаразвитие» Палаточный лагерь «Кедовск»

Детский летний оздоровительный лагерь
«Лагуна»

Детский центр отдыха «Патриот»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Клюквинская средняя общеобразовательная
школа-интернат» палаточный лагерь
«Робинзонада»
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей дом детского творчества «Созвездие»,
палаточный лагерь «Сириус»

6.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Белоярская средняя общеобразовательная
школа№1» Палаточный лагерь «Спартанец»

7.

Военно-патриотический спортивнооздоровительный палаточный лагерь
«Воинское Братство»

8.

Детский военно-спортивный (палаточный)
лагерь «Гарнизон»

9.

Православный палаточный детский лагерь
«Скиния»

10.

Палаточный лагерь с круглосуточным
пребыванием «БЛОКПОСТ»

Адрес фактический и юридический, контактные
телефоны, адрес электронной почты
Юридический адрес: 634050, г. Томск,
пер. Юрточный ,8а, тел.8 (3822)52-99-72
Фактический адрес: лагерь находится в районе
деревни Больше Дорохово Асиновского района , 87 км
от г. Томска, 10 км. от г. Асино, тел. 8(3822)53-51-05,
eurekatomsk@mail.ru
Руководитель - Долгова Людмила Михайловна
Юридический адрес: 634050, Томская область,
г.Томск, пер. Комсомольский, 2а
Фактический адрес: Томская область,
Кожевниковский район, с Киреевск, ул. К.Маркса 1/1,
тел.8-906-199-83-71, lidija-fominaf@yandex.ru
Директор лагеря - Фомина Лидия Петровна
Юридический адрес: 634057, г. Томск, ул. Говорова,
34 Фактический адрес: Томская область, г. Томск,
пос. Заварзино, ул. Мостовая, 70, тел./факс 8(3822)
62-07-47, 62-07-49, 8-909-548-72-00,
doopcjunior@yandex.ru, http://junior.tom.ru/
Директор - Аксенов Александр Иванович
Юридический и фактический адрес: 636511,Томская
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка,
ул. Центральная,4, стр. 1, тел./факс 8(38258)2-42-43,
klukva02@vtomske.ru
Начальник - Федюкина Евгения Михайловна
Юридический адрес: 643057 г. Томск, ул. Говорова, 6,
тел./факс (3822)76-41-48,
Фактический адрес: Томская область,
Кожевниковский район, с. Киреевск,
тел. 8 (3822) 76-41-48, 76-42-64, 8-953-911-62-13,
sozvezdie@sibmail.com
Директор лагеря - Лапынин Артур Вадимович
Юридический и фактический адрес: 636500, Россия,
Томская область, Верхнекетский район, п. Белый Яр,
ул. Чкалова д. 8, тел.8(38258) 2-10-50, 2-14-87 ,
bsch1@ belyar.tomsknet.ru
Начальник - Гриднева Людмила Анатольевна
Юридический адрес: 634021 г. Томск,
ул. Сибирская 104-194
Фактический адрес: Томская область, Томский район,
п. Молодежный, тел. 8-983-234-34-19,
happyart.tomsk@mail.ru Руководитель - Ченков
Евгений Александрович
Юридический адрес: 634515, Томская область,
Томский район, с. Зоркальцево, дом 27, строение 3
Фактический адрес: Томская область, Первомайский
район, пункт Борисова гора, с. Первомайское,
тел. 8(3822)97-77-77, 8-923-457-77-77, obspn@mail.ru
Директор - Меркотан Виктор Иванович
Юридический адрес: г. Томск, ул. Советская, 47, оф.5
Фактический адрес: Томский район, п. Калтай, близ
озера Калмацкое, тел. 8-952-152-0003;
stroman@vtomske.ru
Руководитель - Штаудингер Роман Яковлевич
Юридический и фактический адрес: 636951, Томская
область, Первомайский район, п. Беляй, ул. Портовая
17, тел. 8-913-842-69-01, akimova19.69@mail.ru
Руководитель - Акимова Татьяна Анатольевна
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13.

14.

15.

16.

Палаточный лагерь Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Копыловский подростковый клуб
«Одиссей» имени А.И.Широкова» Томского
района
Детский профильный палаточный лагерь
«ЗОВ»

Региональный детско-юношеский военноспортивный передвижной палаточный лагерь
«Сибэкстрем»

Юридический адрес: 634034, г. Томск, пер. Лесной,
7-39 Фактический адрес: Томская область, Томский
район, окр. д. Ларино (Ларинский заказник),
тел. 8-923-444-43-78, proekt-dobro@mail.ru
Руководитель - Ведерникова Елена Эдуардовна
Юридический и фактический адрес: 634050,
Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова, 60,
тел. 8(3822)52-90-50, 53-42-39,
тел./факс 8 (3822) 52-93-26, 52-87-97,
impuls@mail.tomsknet.ru
Руководитель лагеря - Федорова О.В
Юридический адрес: г. Томск, пер. Нахимова, д.12,
кв.56; Фактический адрес: Ларинский заказник,
Томский район, тел. 8-913-828-26-98,
эл.почта: l-galyamova@bk.ru
Руководитель - Галямова Любовь Шамилевна
Юридический адрес: 634537, Томская область,
Томский район, п. Копылово, ул. Новая,15, тел.
8(3822) 98-96-87 Фактический адрес: Алтайский край
Шабалинский район, Усь-сема
Начальник лагеря - Широкова Татьяна Павловна
Юридический адрес: Томск, ул.Беринга, 16-14,
zov@sibmail.com, zov.tomsk.ru, т.8 (3822) 34-45-45, 8913-100-55-90 Фактический адрес: Россия, Республика
Хакасия, Ширинский район, п.Малая Сыя,
ул.Советская. 38, тел.8(3822)34-45-45,
8-913-845-88-88, сайт: http://zov.tomsk.ru
Руководитель - Оголь Игорь Николаевич
Юриридический адрес: г.Томск, ул. И.Черных, 1-36,
тел. 8-913-889-45-08, e-mail: babaleto@mail2000.ru
Руководитель лагеря - Козленя Александр
Владимирович Фактический адрес: Томская область,
Томский район, с Калтай РЦ «Надежда» (сборы), окр.
г. Юрги Кемеровской области (воинская бригада,
притомские скалы, острова р. Томи)
Руководитель лагеря - Козленя Александр
Владимирович
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Сведения об учреждениях, подведомственных Департаменту труда и занятости
населения Томской области, занимающихся вопросами временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в
2018 году
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование
учреждения

Место расположения, почтовый
адрес, электронная почта

Центр занятости
населения г. Томска и
Томского района

634050, г. Томск,
ул. Нахимова, 8,
ata@tgczn.tomica.ru

Центр занятости
населения ЗАТО
г. Северск
Центр занятости
населения
г. Стрежевого

636070, Томская обл.,
г. Северск, ул. Лесная, 7а,
seversk@rabota.tomsk.ru
636785, Томская обл., г.
Стрежевой, ул. Строителей,
59-216
strej@rabota.tomsk.ru
636760, Томская обл.,
Александровский р-н, с.
Александровское, ул. Мира, 18
alex@rabota.tomsk.ru
636840, Томская обл.,
Асиновский р-н, г. Асино,
ул. Партизанская, 72
asino@rabota.tomsk.ru
636200, Томская обл.,
Бакчарский р-н, с. Бакчар,
пер. Трактовый, 11
bakchar@rabota.tomsk.ru

Центр занятости
населения
Александровского
района
Центр занятости
населения
г. Асино
Центр занятости
населения
Бакчарского района и
города Кедрового
Центр занятости
населения
Верхнекетского
района
Центр занятости
населения
Зырянского района
Центр занятости
населения
Каргасокского района
Центр занятости
населения
Кожевниковского
района
Центр занятости
населения
г. Колпашево
Центр занятости
населения
Кривошеинского
района
Центр занятости
населения
Молчановского
района

636500, Томская обл.,
Верхнекетский р-н, п. Белый Яр,
ул. Таежная, 11
bjar@rabota.tomsk.ru
636850, Томская обл.,
Зырянский р-н, с. Зырянское,
ул. Советская, 6
zyran@rabota.tomsk.ru
636700, Томская обл.,
Каргасокский р-н, с. Каргасок,
ул. Культурная, 52
kargasok@rabota.tomsk.ru
636160, Томская обл.,
Кожевниковский р-н, с.
Кожевниково, ул. Ленина, 16
kojevnik@rabota.tomsk.ru
636465, Томская обл.,
Колпашевский р-н,
г. Колпашево,
ул. Нефтеразведчиков, 4/1
kolpash@rabota.tomsk.ru
636300, Томская обл.,
Кривошеинский р-н, с.
Кривошеино, ул. Ленина, 26
krivosh@rabota.tomsk.ru
636330, Томская обл.,
Молчановский р-н,
с. Молчаново, ул. Димитрова, 28
molchan@rabota.tomsk.ru
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ФИО
руководителя,
контакт. телефон
Кравченко
Оксана Ивановна
8(3822) 467-292

ФИО специалиста,
контактный телефон

Попова Лариса
Юрьевна
8(3823) 901-165
Биткин Юрий
Николаевич
8(38259) 5-99-07

Надрина Светлана
Алексеевна
8(3823) 901-171
Продина Лидия
Николаевна
8(38259) 5-98-33

Миронова
Марина
Анатольевна
8(38255) 4-41-13
Кращук Наталия
Александровна
8(38241) 2-767

Назарук Елена
Иосифовна
8(38255) 4-41-11

Александрова
Ирина
Александровна
8(38249) 2-38-17
Досужева
Любовь
Александровна
8(38258) 2-39-33
Андриянова
Оксана
Владимировна
8(38243) 3-81-13
Огуречева Ольга
Владимировна
8(38253) 4-61-26

Куценко Татьяна
Валентиновна
8(3822) 469-426

14.

15.

16.

17.

18.

Центр занятости
населения
Парабельского
района
Центр занятости
населения
Первомайского
района
Центр занятости
населения
Тегульдетского
района

636600, Томская обл.,
Парабельский р-н, с. Парабель,
ул. Советская, 33
parabel@rabota.tomsk.ru
636930, Томская обл.,
Первомайский р-н, с.
Первомайское, ул. Советская, 14
pervomay@rabota.tomsk.ru
636900, Томская обл.,
Тегульдетский р-н,
с. Тегульдет, ул. Ленина, 101
tegul@rabota.tomsk.ru

Рязанов Игорь
Викторович
8(38252) 3-37-11

Строкова Ольга
Ивановна
8(38252) 3-37-18

Колтакова
Татьяна
Семеновна
8(38245) 2-32-30
Сосковец Павел
Владимирович
8(38246) 2-29-15

Якимащенко Елена
Витальевна
8(38245) 2-32-35

Центр занятости
населения
Чаинского района

636400, Томская обл.,
Чаинский р-н, с. Подгорное,
ул. Ленинская, 22
chaia@rabota.tomsk.ru
636130, Томская обл.,
Шегарский р-н, с. Мельниково,
ул. Коммунистическая, 16
shegar@rabota.tomsk.ru

Зотова Наталья
Геннадьевна
8(38257) 3-47-12

Центр занятости
населения
Шегарского района

Петрова Ирина
Владимировна
8(38241)-2-765
Вольхина Евгения
Анатольевна
8(38249) 2-38-09,
Собакина Татьяна
Дмитриевна
8(38250) 3-40-16
Иванова Татьяна
Михайловна
8(38258) 2-39-36
Гладышева Татьяна
Григорьевна
8(38243) 3-81-22
Васина Анжела
Григорьевна
8(38253) 4-61-20

Вакурина
Людмила
Геннадьевна
8(38244) 4-47-37
Ируцкая Ия
Николаевна
8(38254) 5-31-36

Жукова Марина
Владимировна
8(38244) 4-47-28

Лебедева
Надежда
Григорьевна
8(38251) 4-24-30
Прокопчук
Галина
Дмитриевна
8(38256) 2-32-32

Балаганская Людмила
Александровна
8(38251) 4-24-22

Стецура Лариса
Васильевна
8(38254) 4-23-27

Саратовкина Мария
Сергеевна
8(38256) 2-32-38
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Тулинская
Светлана
Леонидовна
8(38247) 4-51-41

Боровенская Елена
Владимировна
Мельникова Ирина
Александровна
8(38246) 2-29-12
Басаргина Ирина
Александровна
8(38257) 3-47-25
Пянзина Светлана
Сергеевна
8(38247) 4-51-36

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 28 декабря 2016 года N 465-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Принят
Государственной Думой
21 декабря 2016 года
Одобрен
Советом Федерации
23 декабря 2016 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации" следующие изменения:
1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"туристский маршрут - путь следования туристов (экскурсантов), включающий в
себя посещение и (или) использование туристских ресурсов";
2) в статье 14:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
"Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:
информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе
безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в том
числе путем опубликования соответствующих сообщений в государственных средствах
массовой информации. Указанное опубликование осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации для опубликования обязательных сообщений;
устанавливает общие требования к туристским маршрутам (другим маршрутам
передвижения) для прохождения организованными группами детей и порядку
организации их прохождения детьми, находящимися в организациях отдыха детей и их
оздоровления либо являющимися членами организованной группы несовершеннолетних
туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных органов государственной
власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.";
б) дополнить частью десятой следующего содержания:
"Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное
обслуживание, в случаях и порядке, определенных в части второй настоящей статьи,
обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и порядку
организации их прохождения несовершеннолетними туристами, являющимися членами
организованной группы несовершеннолетних туристов, а также порядок уведомления
уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности
прохождения таких маршрутов.".

23

Статья 2
Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" изложить в следующей редакции:
"2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при
наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха)
и обратно. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,
подведомственные соответственно органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления, в первоочередном порядке.
В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или
патронатными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им может
предоставляться компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и
обратно в размере и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления".
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"установление основ государственного регулирования и государственного контроля
организации отдыха и оздоровления детей";
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление
1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
принимают меры:
по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
организаций отдыха детей и их оздоровления;
по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровления;
по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их
оздоровления;
по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации
отдыха и оздоровления детей.
2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
организация отдыха детей и их оздоровления обязана:
создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними,
организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в
соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями
и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха
детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения
антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности,
спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарноэпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим
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требованиям;
обеспечивать соответствие квалификации работников организации отдыха детей и
их
оздоровления
соответствующим
профессиональным
стандартам
или
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством.
3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и
оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными и иными организациями
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации". Федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления в пределах установленной компетенции
оказывают содействие гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении
общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и оздоровление.";
3) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
"Статья 12.1. Полномочия федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного Правительством Российской Федерации, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере
организации отдыха и оздоровления детей
1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
Правительством Российской Федерации, в сфере организации отдыха и оздоровления
детей относятся:
разработка и реализация основ государственной политики в сфере организации
отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере
организации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организациями отдыха детей и их оздоровления;
утверждение примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления;
издание методических рекомендаций по обеспечению организации отдыха и
оздоровления детей;
обеспечение федерального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления
детей.
2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся:
реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления
детей на территории субъекта Российской Федерации, включая обеспечение безопасности
их жизни и здоровья;
осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей;
формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления.
3. Органы местного самоуправления осуществляют в пределах своих полномочий
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья".
Статья 4
Подпункт 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
изложить в следующей редакции:
"24.3) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время), осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в

организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществления регионального контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей, осуществления иных полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации";
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" следующие изменения:
1) в пункте 11 части 1 статьи 15 слова "организация отдыха детей в каникулярное
время" заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья";
2) в пункте 13 части 1 статьи 16 слова "организация отдыха детей в каникулярное
время" заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья".
Статья 6
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
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Статья 1. (в сокращении) Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия:
ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть
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, отбывающие
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в
образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих
специального
педагогического
подхода
(специальных
учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам
поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной
травмы;
социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных
ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения,
усилению заботы о нем;
социальные службы для детей - организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному
обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых,
медицинских, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи,
организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по
достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без
образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному
обслуживанию граждан, в том числе детей;
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от
28.11.2015 N 358-ФЗ)
социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений,
сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают
социальные услуги гражданам, в том числе детям, и деятельность которых
осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования,
отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей;
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от
28.11.2015 N 358-ФЗ)
отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на
развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику
заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом,
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания
и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарногигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения
безопасности жизни и здоровья детей;
(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 328-ФЗ)
организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного действия или
круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по
обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительнообразовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивнооздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные
организации),
и
лагеря,
организованные
образовательными
организациями,
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в сокращении)
Принят
Государственной Думой
3 июля 1998 года
Одобрен
Советом Федерации
9 июля 1998 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ,
от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ,
от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 71-ФЗ,
от 03.06.2009 N 118-ФЗ, от 17.12.2009 N 326-ФЗ,
от 21.07.2011 N 252-ФЗ, от 03.12.2011 N 377-ФЗ,
от 03.12.2011 N 378-ФЗ, от 05.04.2013 N 58-ФЗ,
от 29.06.2013 N 135-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 02.12.2013 N 328-ФЗ,
от 29.06.2015 N 179-ФЗ, от 13.07.2015 N 239-ФЗ,
от 28.11.2015 N 358-ФЗ, от 28.12.2016 N 465-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных
интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях
создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных
интересов ребенка.
Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из
принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития
у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких
нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и
отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные)
лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные
лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря,
историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря),
созданные при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных
организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях;
(в ред. Федеральных законов от 02.12.2013 N 328-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени;
(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 N 71-ФЗ)
эксплуатация детей - использование занятия проституцией несовершеннолетними и
иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних,
подневольное состояние несовершеннолетних, незаконное изъятие у несовершеннолетних
органов и (или) тканей, незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из
корыстных побуждений;
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 58-ФЗ)
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с
реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской
Федерации.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации
Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области защиты прав и
законных интересов ребенка.
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей
1. Целями государственной политики в интересах детей являются:
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации,
недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных
интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений;
формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а
также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не
противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству
традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой
культуры;
защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.
(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 N 71-ФЗ)
2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана
на следующих принципах:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
законодательное обеспечение прав ребенка;
поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления
детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе;
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(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ)
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и
законных интересов ребенка, причинение ему вреда;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 58-ФЗ)
поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих
деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление
гарантий прав ребенка в Российской Федерации
1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на
осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся:
установление основ федеральной политики в интересах детей;
выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и законных
интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности;
абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122ФЗ;
формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребенка и
поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов,
учреждений и организаций;
абзацы седьмой - восьмой утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122ФЗ;
установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных
интересов ребенка;
исполнение
международных
обязательств
Российской
Федерации
и
представительство интересов Российской Федерации в международных организациях по
вопросам защиты прав ребенка;
установление основ государственного регулирования и государственного контроля
организации отдыха и оздоровления детей.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2016 N 465-ФЗ)
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся
реализация государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время).
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 17.12.2009 N 326-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ)
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 465-ФЗ)
1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
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принимают меры:
по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
организаций отдыха детей и их оздоровления;
по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровления;
по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их
оздоровления;
по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации
отдыха и оздоровления детей.
2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
организация отдыха детей и их оздоровления обязана:
создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними,
организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в
соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями
и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха
детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения
антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности,
спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарноэпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим
требованиям;
обеспечивать соответствие квалификации работников организации отдыха детей и
их
оздоровления
соответствующим
профессиональным
стандартам
или
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством.
3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и
оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными и иными организациями
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации". Федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления в пределах установленной компетенции
оказывают содействие гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении
общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и оздоровление.

детей.
2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся:
реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления
детей на территории субъекта Российской Федерации, включая обеспечение безопасности
их жизни и здоровья;
осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей;
формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления.
3. Органы местного самоуправления осуществляют в пределах своих полномочий
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Статья 12.1. Полномочия федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного Правительством Российской Федерации, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере
организации отдыха и оздоровления детей
(введена Федеральным законом от 28.12.2016 N 465-ФЗ)
1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
Правительством Российской Федерации, в сфере организации отдыха и оздоровления
детей относятся:
разработка и реализация основ государственной политики в сфере организации
отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере
организации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организациями отдыха детей и их оздоровления;
утверждение примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления;
издание методических рекомендаций по обеспечению организации отдыха и
оздоровления детей;
обеспечение федерального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления

Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании
социальной инфраструктуры для детей
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации при принятии решений по вопросам социальноэкономического развития соответствующих территорий учитывают нормативы
строительства объектов социальной инфраструктуры для детей. Такие нормативы
устанавливаются Правительством Российской Федерации и применяются с учетом
региональных различий, традиций народов Российской Федерации, если иное не
установлено законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации.
2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной и (или)
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации
государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного заключения
комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности,
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося федеральной государственной собственностью, а
также о реорганизации или ликвидации федеральных государственных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки,
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью субъекта
Российской Федерации или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации государственных организаций субъекта Российской Федерации,
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей,
включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3. Имущество, которое является государственной собственностью (земельные
участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое
относится к объектам социальной инфраструктуры для детей и возникновение,

31

32

обособление или приобретение которого предназначено для целей образования, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики
заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, может
использоваться только в данных целях.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Имущество, которое является собственностью субъекта Российской Федерации и
предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания
медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и
социального обслуживания детей, используется в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской
Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
4. Если государственная или муниципальная организация, образующая социальную
инфраструктуру для детей, сдает в аренду закрепленные за ней объекты собственности,
заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая учредителем в
порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, оценка последствий заключения
такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у
детей, их социальной защиты и социального обслуживания. Договор аренды не может
заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его заключения
установлена возможность ухудшения указанных условий.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной
собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и
иное имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с
целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской
помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального
обслуживания детей, устанавливается органами местного самоуправления при условии
предварительного создания (приобретения, изменения назначения) имущества,
достаточного для обеспечения указанных целей.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам
социальной инфраструктуры для детей и является государственной или муниципальной
собственностью, может осуществляться в установленных законом порядке.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
которые осуществляют мероприятия по реализации государственной политики в
интересах детей, регулируется законодательством субъектов Российской Федерации.
Текст документа воспроизведен из системы Консультант Плюс
www.consultant.ru

Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИЙ
ПРАВ РЕБЕНКА
Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие гарантии прав ребенка в
Российской Федерации
1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, которые
осуществляют гарантии прав ребенка, реализуют государственную политику в интересах
детей, в том числе осуществляют деятельность в области образования, охраны здоровья,
социальной защиты, социального обслуживания, содействия социальной адаптации и
социальной реабилитации детей, обеспечения их занятости и охраны труда, профилактики
безнадзорности и правонарушений, организации детского и семейного отдыха,
государственной поддержки общественных объединений (организаций), иных
некоммерческих организаций и в других областях в соответствии с законодательством
Российской Федерации, устанавливается Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в сокращении)
Принят
Государственной Думой
21 декабря 2012 года
Одобрен
Советом Федерации
26 декабря 2012 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ,
от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ,
от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ,
от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ,
от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ,
от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ,
от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ,
от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ,
от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ,
от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ,
от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ,
от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ,
от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016))
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются
общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права
на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере
образования и созданием условий для реализации права на образование (далее отношения в сфере образования).
2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и
экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы
государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила
функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности,
определяет правовое положение участников отношений в сфере образования.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
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1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов;
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства;
3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни;
4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований;
5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий
подготовленность
к
выполнению
определенного
вида
профессиональной деятельности;
6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
7) образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему
образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных
образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации;
8) федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их
реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с
настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти;
9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов;
10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы;
11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;
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12) профессиональное образование - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности;
13) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции,
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий);
14) дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей
человека
в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;
15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий;
17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ;
18) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана;
19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее
на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность
в качестве дополнительного вида деятельности;
20)
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях
настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом;
21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности;
22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся;
23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
24) практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
25) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы;

26) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности;
27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц;
29) качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы;
30) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование;
31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
32) участники отношений в сфере образования - участники образовательных
отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их
объединения;
33) конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
34) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня.
Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования
1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере
образования основываются на следующих принципах:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
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трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства;
5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования
Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и
взаимовыгодной основе;
6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность,
направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов
обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных
организаций;
10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
2. Правительство Российской Федерации ежегодно в рамках обеспечения проведения
единой государственной политики в сфере образования представляет Федеральному
Собранию Российской Федерации доклад о реализации государственной политики в сфере
образования и опубликовывает его на официальном сайте Правительства Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет").
Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования
1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее - законодательство об
образовании).
2. Целями правового регулирования отношений в сфере образования являются
установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека
в сфере образования, создание условий развития системы образования, защита прав и
интересов участников отношений в сфере образования.
3. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере образования
являются:
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1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на
образование;
2) создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного
функционирования и развития системы образования Российской Федерации;
3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в
сфере образования;
4) определение правового положения участников отношений в сфере образования;
5) создание условий для получения образования в Российской Федерации
иностранными гражданами и лицами без гражданства;
6) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления.
4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в других
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых
актах органов местного самоуправления, должны соответствовать настоящему
Федеральному закону и не могут ограничивать права или снижать уровень
предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными настоящим
Федеральным законом.
5. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере образования и
содержащихся в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, нормам
настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего Федерального закона,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
6. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом,
применяются правила международного договора.
7. Действие законодательства об образовании распространяется на все организации,
осуществляющие образовательную деятельность на территории Российской Федерации.
8. Законодательство об образовании в отношении Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного
университета, а также организаций, расположенных на территории инновационного
центра "Сколково", на территории международного медицинского кластера, на
территориях опережающего социально-экономического развития, на территории
свободного порта Владивосток и осуществляющих образовательную деятельность,
применяется с учетом особенностей, установленных специальными федеральными
законами.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ)
9. На граждан, проходящих федеральную государственную службу на должностях
педагогических и научно-педагогических работников, на граждан, проходящих
федеральную государственную службу и являющихся обучающимися, действие
законодательства об образовании распространяется с особенностями, предусмотренными
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе, а на военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, - с особенностями, предусмотренными федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о статусе
военнослужащих.
(часть 9 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
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Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на
образование в Российской Федерации
1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование.
2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность
высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование
обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его получения,
расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования
различных уровня и направленности в течение всей жизни.
5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления:
1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие получению образования определенного уровня и определенной
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся,
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научнотехническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;
3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания
лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в период получения ими образования.
Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере
образования
1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере
образования относятся:
1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере образования;
2) организация предоставления высшего образования, включая обеспечение
государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной основе
бесплатно высшего образования;
3) организация предоставления дополнительного профессионального образования в
федеральных государственных образовательных организациях;
4) разработка, утверждение и реализация государственных программ Российской
Федерации, федеральных целевых программ, реализация международных программ в
сфере образования;
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5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных
образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя
федеральных государственных образовательных организаций;
6) утверждение федеральных государственных образовательных стандартов,
установление федеральных государственных требований;
7) лицензирование образовательной деятельности:
а)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего образования;
б) федеральных государственных профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в
сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел,
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, безопасности, ядерной
энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
в) российских образовательных организаций, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, образовательных организаций, созданных в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, а также
осуществляющих образовательную деятельность дипломатических представительств и
консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской
Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях;
г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации;
8) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и указанных в пункте 7 настоящей части,
а также иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность за пределами территории Российской Федерации;
9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, указанных в пункте 7 настоящей части, а также органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования;
10) формирование и ведение федеральных информационных систем, федеральных
баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение конфиденциальности
содержащихся в них персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
11) установление и присвоение государственных наград, почетных званий,
ведомственных наград и званий работникам системы образования;
12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке кадров на
основе прогноза потребностей рынка труда;
13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на федеральном
уровне;
13.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
14) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федеральных
государственных
образовательных
организациях
организацию
предоставления
общедоступного и бесплатного общего и среднего профессионального образования, а
также организацию предоставления дополнительного образования детей.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 313-ФЗ)
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Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
1. К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее
также - переданные полномочия), относятся следующие полномочия:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта
Российской Федерации (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1
статьи 6 настоящего Федерального закона), а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории;
2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего
Федерального закона);
3) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской
Федерации (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
настоящего Федерального закона);
4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
2. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, за
исключением полномочий, указанных в части 10 настоящей статьи, осуществляется за
счет субвенций из федерального бюджета, а также в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели не менее
чем в размере планируемых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от
уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий
и зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
3. Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление переданных полномочий определяется на
основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из:
1) количества муниципальных районов и городских округов на территории субъекта
Российской Федерации, внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 84-ФЗ)
2) количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их
филиалов, в отношении которых полномочия по государственному контролю (надзору) в
сфере образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной
аккредитации образовательной деятельности переданы органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
4. Средства на осуществление переданных полномочий носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.
5. В случае использования средств, предусмотренных на осуществление переданных
полномочий, не по целевому назначению федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,
осуществляет взыскание указанных средств в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных
полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, а также

вправе устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления переданных
полномочий;
2) осуществляет согласование назначения на должность руководителей органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные
полномочия;
3)
по
представлению
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, вносит в
Правительство Российской Федерации предложения об изъятии полномочий Российской
Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, у органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
4) по результатам ежегодного доклада об осуществлении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий подготавливает
предложения о совершенствовании законодательства об образовании.
7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере образования:
1)
осуществляет
контроль
за
нормативно-правовым
регулированием,
осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации по
вопросам переданных полномочий, с правом направления обязательных для исполнения
предписаний об отмене нормативных правовых актов или о внесении в них изменений;
2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий с правом проведения проверок соответствующих органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также указанных в пункте 1 части 1 настоящей
статьи организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и обладает правом
выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных
нарушений, направления предложений об отстранении от должности должностных лиц
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия, за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных
полномочий;
3) осуществляет согласование структуры органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
4) издает методические рекомендации и обязательные для исполнения
инструктивные материалы по осуществлению органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий;
5) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также порядок
представления отчетности об осуществлении переданных полномочий;
6) анализирует причины выявленных нарушений при осуществлении переданных
полномочий, принимает меры по устранению выявленных нарушений;
7) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, ежегодный доклад об осуществлении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий.
8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации):
1) назначает на должность руководителей органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2) утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, структуру
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
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переданные полномочия;
3) организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в
соответствии с законодательством об образовании;
4) обеспечивает предоставление в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования:
а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о
достижении целевых прогнозных показателей;
б) необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов,
принимаемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, по
вопросам переданных полномочий;
в) информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и ведения
федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования;
5) имеет право до принятия нормативных правовых актов, указанных в пункте 1
части 6 настоящей статьи, утверждать административные регламенты предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных
полномочий, если данные регламенты не противоречат нормативным правовым актам
Российской Федерации (в том числе не содержат не предусмотренные такими актами
дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан,
прав и законных интересов организаций) и разрабатываются с учетом требований к
регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти
государственных услуг и исполнения государственных функций.
9. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий
осуществляется в пределах установленной компетенции федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, Счетной палатой Российской
Федерации.
10. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по
подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской
Федерации на указанные цели не менее чем в размере планируемых поступлений в
бюджет субъекта Российской Федерации от уплаты государственной пошлины, связанной
с осуществлением переданных полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта Российской
Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования относятся:
1) разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом
региональных
социально-экономических,
экологических,
демографических,
этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации;
2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций субъектов
Российской Федерации, осуществление функций и полномочий учредителей
образовательных организаций субъектов Российской Федерации;
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
4) организация предоставления общего образования в государственных
образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
5) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской
Федерации;
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 3 настоящей части;
7) организация предоставления среднего профессионального образования, включая
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного среднего профессионального образования;
8) организация предоставления дополнительного образования детей в
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
9) организация предоставления дополнительного профессионального образования в
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
10) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и
образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными
к использованию при реализации указанных образовательных программ;
11) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне
субъектов Российской Федерации;
12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
12.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
13) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом
полномочий в сфере образования.
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право на
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, а также предоставление государственной
поддержки дополнительного образования детей, в том числе финансовое обеспечение
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях и частных образовательных организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 313-ФЗ)
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в
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Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования

образовательных организациях высшего образования субъектов Российской Федерации.
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования
1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования
относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях;
4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных
организаций (за исключением создания органами местного самоуправления
муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего
образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных
образовательных организаций;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального района, городского округа;
7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом
полномочий в сфере образования.
2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе полномочия органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в сфере образования, в том числе по
закреплению образовательных организаций субъектов Российской Федерации за
конкретными территориями, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации
- городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 84-ФЗ)
3. Органы местного самоуправления муниципальных районов имеют право на
осуществление функций учредителей муниципальных образовательных организаций
высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года.
4. Органы местного самоуправления городских округов вправе обеспечивать
организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в
муниципальных образовательных организациях высшего образования.

целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
круглосуточным или дневным пребыванием).
Статья 31. Организации, осуществляющие обучение
1. К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие
образовательную деятельность научные организации, организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие лечение,
оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, и
иные юридические лица.
3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации, осуществляющие социальное обслуживание, вправе осуществлять
образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
программам, основным программам профессионального обучения.
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования
Обучающимся предоставляются академические права на:
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком.

Текст документа воспроизведен из системы Консультант Плюс
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации
5. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую
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Статья 5. Полномочия органов государственной власти Томской области в сфере
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 8 мая 2013 года N 78-ОЗ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
постановлением
Законодательной Думы
Томской области
от 23.04.2013 N 1146
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Томской области
от 09.12.2013 N 211-ОЗ, от 08.10.2014 N 137-ОЗ,
от 11.03.2015 N 21-ОЗ)
Статья 1. Предмет правового регулирования
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей в Томской области (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время).
Статья 2. Законодательная основа осуществления государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Законодательное регулирование организации и обеспечения на территории Томской
области отдыха и оздоровления детей осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Томской области.
Статья 3. Понятия, применяемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона под организованной группой детей понимается
группа, состоящая из двух и более детей, в сопровождении уполномоченного
совершеннолетнего лица.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
установленных федеральными законами.
Статья 4. Принципы организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Томской области
основываются на следующих принципах:
1) приоритета интересов личности ребенка;
2) реализации прав ребенка на отдых и оздоровление;
3) разграничения полномочий между органами государственной власти Томской
области;
4) взаимодействия органов государственной власти Томской области, органов
местного самоуправления и организаций отдыха детей и их оздоровления;
5) создания условий для сохранения и развития организаций отдыха детей и их
оздоровления.
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1. Законодательная Дума Томской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей в Томской области;
2) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации и законодательством Томской области.
2. Администрация Томской области:
1) обеспечивает взаимодействие органов государственной власти Томской области,
органов местного самоуправления и организаций отдыха детей и их оздоровления;
2) утверждает государственные программы, направленные на организацию и
обеспечение отдыха и оздоровления детей;
(в ред. Закона Томской области от 08.10.2014 N 137-ОЗ)
3) устанавливает порядок реализации мероприятий по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона;
4) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации и законодательством Томской области.
3. Исполнительный орган государственной власти Томской области,
осуществляющий полномочия в сфере обеспечения основных гарантий, защиты прав и
законных интересов семьи и детей:
1) разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции ведомственные целевые
программы, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
2) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоровление
детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
3) проводит сбор, анализ и оперативное доведение информации по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей до сведения исполнительных органов
государственной власти Томской области и организаций, заинтересованных в
обеспечении отдыха и оздоровления детей;
4) осуществляет в пределах своей компетенции организационно-методическое и
информационное сопровождение деятельности по организации отдыха и оздоровления
детей;
5) организует проведение областного смотра-конкурса детских стационарных
оздоровительных организаций;
6) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации и законодательством Томской области.
4. Исполнительный орган государственной власти Томской области,
осуществляющий полномочия в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения:
1) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоровление
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении;
2) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации и законодательством Томской области.
5. Исполнительный орган государственной власти Томской области,
осуществляющий полномочия в сфере здравоохранения:
1) участвует в пределах своей компетенции в координации деятельности по охвату
детей оздоровительной работой, охране здоровья и медицинскому обслуживанию детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления;
2) осуществляет в пределах своей компетенции медицинское обеспечение
мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;
3) осуществляет в пределах своей компетенции информационно-методическое
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обеспечение деятельности и кадровую поддержку организаций отдыха детей и их
оздоровления;
4) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Томской
области.
6. Исполнительный орган государственной власти Томской области,
осуществляющий полномочия в сфере молодежной политики, физической культуры и
спорта:
1) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоровление
детей;
2) обеспечивает организацию и проведение профильных смен и спортивно-массовых
мероприятий в организациях отдыха детей и их оздоровления;
3) осуществляет в пределах своей компетенции информационно-методическое
обеспечение деятельности и кадровую поддержку организаций отдыха детей и их
оздоровления;
4) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Томской
области.
7. Исполнительный орган государственной власти Томской области,
осуществляющий полномочия в сфере общего образования:
1) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоровление
обучающихся и воспитанников учреждений, находящихся в ведении исполнительного
органа государственной власти Томской области, осуществляющего полномочия в сфере
общего образования;
2) осуществляет в пределах своей компетенции информационно-методическое
обеспечение деятельности и кадровую поддержку организаций отдыха детей и их
оздоровления;
3) организует проведение областного смотра-конкурса специализированных
(профильных) палаточных лагерей;
4) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Томской
области.
8. Исполнительный орган государственной власти Томской области,
осуществляющий полномочия в сфере среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования:
1) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоровление
обучающихся и воспитанников учреждений, находящихся в ведении исполнительного
органа государственной власти Томской области, осуществляющего полномочия в сфере
среднего профессионального и дополнительного профессионального образования;
2) осуществляет в пределах своей компетенции информационно-методическое
обеспечение деятельности и кадровую поддержку организаций отдыха детей и их
оздоровления;
3) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Томской
области.
9. Исполнительный орган государственной власти Томской области,
осуществляющий полномочия в сфере высшего профессионального образования:
1) осуществляет в пределах своей компетенции информационно-методическое
обеспечение деятельности и кадровую поддержку организаций отдыха детей и их
оздоровления;
2) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Томской
области.
Статья 6. Государственная поддержка в сфере организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей
Формами государственной поддержки в сфере организации и обеспечения отдыха и
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оздоровления детей являются:
1) финансирование за счет средств областного бюджета мероприятий, направленных
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
2) информационно-методическое обеспечение организаций отдыха детей и их
оздоровления;
3) содействие кадровому обеспечению организаций отдыха детей и их оздоровления;
4) иные формы в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Томской области.
Статья 7. Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2015 N 21-ОЗ)
К мероприятиям по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
относятся:
1) оплата стоимости путевок и их предоставление для детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, либо предоставление денежной компенсации родителю,
законному представителю за приобретенную путевку в организации отдыха детей и их
оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации и открытые в
установленном порядке;
2) оплата стоимости путевок и их предоставление для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе из числа обучающихся и воспитанников областных
государственных образовательных учреждений, в
загородные
стационарные
оздоровительные организации, специализированные (профильные) палаточные лагеря,
расположенные на территории Российской Федерации и открытые в установленном
порядке;
3) оплата стоимости путевок в специализированные (профильные) лагеря,
расположенные на территории Российской Федерации, и их предоставление для детей из
числа обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных
организаций, находящихся в ведении исполнительного органа государственной власти
Томской области, осуществляющего полномочия в сфере общего образования;
4) оплата стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и оздоровления и
обратно, в пределах Российской Федерации, в том числе проезда лиц, сопровождающих
детей, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания, в том числе путем
предоставления денежной компенсации родителям, законным представителям;
5) оплата стоимости проезда лиц, сопровождающих организованные группы детей
школьного возраста до 15 лет (включительно) и детей школьного возраста до 17 лет
(включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации, до места нахождения
детских санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и обратно, а
также суточных на время их пребывания в пути и проживания в пределах Российской
Федерации, в том числе путем предоставления указанным лицам денежной компенсации;
6) оплата стоимости проезда в размере 50 процентов на междугородном транспорте
детей школьного возраста, проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего
Севера, из семей со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области, до места
нахождения детских загородных оздоровительных лагерей, детских санаториев и
санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и обратно в пределах
Томской области, в том числе предоставление денежной компенсации родителям,
законным представителям;
7) оплата стоимости питания для детей в организованных исполнительными
органами государственной власти Томской области оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей;
8) иные мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и
52

оздоровления детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Томской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Статья 8. Финансовое обеспечение осуществления полномочий, связанных с
организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей
Финансовое обеспечение осуществления полномочий, связанных с организацией и
обеспечением отдыха и оздоровления детей, осуществляется за счет средств областного
бюджета в объемах, предусматриваемых законом Томской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет средств внебюджетных
источников.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН
Томск
8 мая 2013 года
N 78-ОЗ

Текст документа воспроизведен из системы Консультант Плюс
www.consultant.ru

53

от 27 февраля 2014 г. N 53а
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 30.07.2014 N 291а, от 24.02.2015 N 64а, от 06.04.2015 N 124а,
от 17.06.2015 N 228а, от 11.09.2015 N 319а, от 22.12.2015 N 464а,
от 20.02.2016 N 55а, от 27.04.2016 N 144а, от 18.07.2016 N 246а,
от 24.01.2017 N 11а, от 13.03.2017 N 84а, от 17.11.2017 N 393а,
от 22.11.2017 N 407а, от 22.01.2018 N 34а)
В соответствии с Законом Томской области от 8 мая 2013 года N 78-ОЗ "Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Томской области"
постановляю:
1. Утвердить:
1) состав Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Томской области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
2) Положение о Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Томской области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
3) комплекс мер по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей Томской области согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
4) Порядок предоставления за счет средств областного бюджета родителям
(законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок для детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, согласно приложению N 4 к настоящему
постановлению;
(пп. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
5) Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для
установления размера оплаты стоимости путевок либо предоставления денежной
компенсации родителям (законным представителям) за самостоятельно приобретенные
путевки для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, за счет средств
областного бюджета согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
(пп. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
6) Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
(пп. 6 введен постановлением Администрации Томской области от 06.04.2015 N 124а)
2. В целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей
Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области
обеспечить взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской
области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
Томской области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Томской области, Федерацией профсоюзных организаций Томской области и другими
организациями, занимающимися вопросами организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории Томской области.
(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.07.2016 N 246а)
2-1. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области организует
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деятельность по отдыху и оздоровлению детей, в том числе оплату стоимости путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления, предоставление родителям (законным
представителям) путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления,
предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости
путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
(п. 2-1 введен постановлением Администрации Томской области от 06.04.2015 N 124а; в
ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
3. Установить, что за счет средств областного бюджета осуществляется:
1) оплата стоимости путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, либо предоставление денежной компенсации родителям (законным
представителям) (далее - денежная компенсация) не более одного раза в течение
календарного года в следующие организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на территории Российской Федерации и открытые в установленном
порядке:
а) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия на санаторные смены для организации отдыха, оздоровления, закаливающих и
лечебно-профилактических процедур со сроком пребывания 24 дня - для детей в возрасте
от 4 лет до 15 лет (включительно) и для детей до 17 лет (включительно), находящихся в
трудной жизненной ситуации, в 2018 году из расчета:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
840 рублей - в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации;
760 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим двукратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
675 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим трехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
590 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
505 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области, либо в случае непредставления
документов о среднедушевом доходе семьи;
б) в расположенные в зонах курорта (на территории которых не применяются
районные коэффициенты к заработной плате) детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия на санаторные смены для организации
отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно-профилактических процедур со сроком
пребывания 24 дня - для детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) и для детей до 17
лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году из расчета:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
1125 рублей - в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации;
980 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим двукратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
885 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим трехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
780 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;

670 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области, либо в случае непредставления
документов о среднедушевом доходе семьи;
(пп. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
1-1) предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации
стоимости путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (далее денежная компенсация), не более одного раза в течение календарного года (при условии
неполучения оплаты стоимости путевок в соответствии с подпунктом 1) настоящего
пункта) в следующие организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на
территории Российской Федерации и открытые в установленном порядке:
а) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, загородные стационарные оздоровительные организации на оздоровительные
смены для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур со сроком
пребывания 21 день - для детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) и для детей до 17
лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году из расчета:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
525 рублей - в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации;
475 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим двукратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
420 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим трехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
370 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
315 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области, либо в случае непредставления
документов о среднедушевом доходе семьи;
б) в расположенные в зонах курорта (на территории которых не применяются
районные коэффициенты к заработной плате) детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные
оздоровительные организации на оздоровительные смены со сроком пребывания 21 день
для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур - для детей в возрасте
от 4 до 15 лет (включительно) и для детей до 17 лет (включительно), находящихся в
трудной жизненной ситуации, в 2018 году из расчета:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
685 рублей - в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации;
615 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим двукратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
545 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим трехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
480 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, не превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточного
минимума на душу населения в Томской области;
410 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым
доходом, превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточного
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минимума на душу населения в Томской области, либо в случае непредставления
документов о среднедушевом доходе семьи;
(пп. 1-1 введен постановлением Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
2) оплата стоимости путевок в следующие расположенные на территории
Российской Федерации организации отдыха детей и их оздоровления, открытые в
установленном порядке:
а) в загородные стационарные оздоровительные организации, в том числе в
специализированные (профильные) лагеря, - для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе из числа обучающихся и воспитанников областных
государственных образовательных организаций и организаций, оказывающих социальные
услуги, и специализированные (профильные) лагеря, организованные на базе загородных
стационарных оздоровительных организаций, - для детей из числа обучающихся и
воспитанников областных государственных образовательных организаций, находящихся в
ведении исполнительного органа государственной власти Томской области,
осуществляющего полномочия в сфере общего образования, со сроком пребывания не
менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более 21 дня в
период летних школьных каникул из расчета средней стоимости путевки на одного
ребенка в сутки в 2018 году - 525 рублей;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а, от
24.01.2017 N 11а, от 22.01.2018 N 34а)
б) в специализированные (профильные) палаточные лагеря - для детей из числа
обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных
организаций, находящихся в ведении исполнительного органа государственной власти
Томской области, осуществляющего полномочия в сфере общего образования, и для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из числа обучающихся и
воспитанников областных государственных образовательных организаций и организаций,
оказывающих социальные услуги, со сроком пребывания до 21 дня из расчета средней
стоимости путевки на одного ребенка в сутки в 2018 году - 390 рублей;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а, от
24.01.2017 N 11а, от 22.01.2018 N 34а)
3) оплата стоимости питания для детей в организованных исполнительными
органами государственной власти Томской области оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания с учетом
действующих норм питания детей для данных организаций и фактически сложившихся
цен на территории Томской области на основании заключенных договоров со сроком
пребывания не менее 5 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных
каникул и не менее 21 календарного дня в период летних школьных каникул, в том числе
при проведении специализированных профильных смен (со сроком пребывания в период
летних школьных каникул не менее двух календарных недель);
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а, от 17.06.2015
N 228а)
4) оплата стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и оздоровления и
обратно в пределах Российской Федерации, в том числе проезда лиц, сопровождающих
детей, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания (до трех суток) по
нормам возмещения командировочных расходов, установленным для командировок в
пределах Российской Федерации работникам организаций, финансируемых за счет
средств областного бюджета, из расчета один сопровождающий на 8 детей в возрасте от 7
до 9 лет; на 12 детей в возрасте от 10 лет и старше; на 12 детей разных возрастов;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.07.2014 N 291а)
5) оплата стоимости проезда лиц, сопровождающих организованные группы детей
школьного возраста до 15 лет (включительно) и детей школьного возраста до 17 лет
(включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации, до места нахождения

детских санаториев и детских санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного
действия и обратно, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания (до
трех суток) в пределах Российской Федерации;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.07.2014 N 291а)
6) оплата стоимости проезда в размере 50% на междугородном транспорте детей
школьного возраста, проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера,
из семей со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области, до места
нахождения детских загородных стационарных оздоровительных лагерей, детских
санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и обратно в
пределах Томской области;
7) финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей, проводимой
учреждениями
социального
обслуживания,
лечебно-профилактическими,
образовательными, спортивными и иными организациями, при условии создания в
установленном порядке на базе таких организаций детских оздоровительных лагерей.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а)
4. Размер оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в организациях
отдыха детей и их оздоровления, указанных в подпунктах 1), 1-1), 2), 7) пункта 3
настоящего постановления, расположенных в районах и местностях, в которых в
установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате,
определяется с учетом этих районных коэффициентов.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
5. Расчет среднедушевого дохода семьи для установления размера оплаты стоимости
путевок либо предоставления денежной компенсации родителям (законным
представителям) за самостоятельно приобретенные путевки для детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, за счет средств областного бюджета осуществляет
подведомственное Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области учреждение
- Областное государственное бюджетное учреждение "Центр детского и семейного отдыха
"Здоровье".
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
6. Предоставление денежной компенсации согласно подпунктам 4), 5), 6) - в части,
касающейся оплаты стоимости проезда до места нахождения детских санаториев и
санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия, также согласно
подпункту 4) - в части, касающейся оплаты стоимости проезда до места нахождения
международных и всероссийских детских центров, пункта 3 настоящего постановления по
оплате стоимости проезда детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей,
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом Департамента
по вопросам семьи и детей Томской области, подведомственным ему учреждением Областным государственным бюджетным учреждением "Центр детского и семейного
отдыха "Здоровье".
(в ред. постановления Администрации Томской области от 27.04.2016 N 144а)
7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Томской области совместно с организациями всех форм собственности, профсоюзными,
детскими и другими общественными объединениями:
1) создать районные (городские) межведомственные комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей муниципальных образований с участием
профсоюзных и иных общественных объединений, специалистов по охране труда;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
2) определить уполномоченный орган по организации отдыха детей в каникулярное
время;
3) создать условия для развития сети и укрепления материально-технической базы
загородных стационарных оздоровительных организаций, в том числе негосударственных
форм собственности;
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(в ред. постановлений Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а, от
24.01.2017 N 11а)
4) разработать и утвердить порядок организации отдыха детей в каникулярное время
с учетом уровня дохода их семей, предусмотрев механизм компенсации части затрат
родителям (законным представителям) за самостоятельно приобретенные путевки для
детей в организации отдыха детей и их оздоровления, а также стоимости проезда для
детей, проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, из семей со
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину (включительно)
прожиточного минимума на душу населения в Томской области, до места нахождения
детских загородных стационарных оздоровительных лагерей и обратно в пределах
Томской области;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а, от
24.01.2017 N 11а)
5) обеспечить безопасность жизни и здоровья детей в организациях отдыха детей и
их оздоровления и при проезде организованных групп детей к месту их отдыха и обратно
с учетом дальности перевозок и времени суток, а также контроль за противопожарной и
антитеррористической безопасностью в организациях отдыха детей и их оздоровления;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
6) обеспечить целевое использование субсидий на организацию отдыха детей в
каникулярное время, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Томской области в порядке, установленном Администрацией Томской
области;
(пп. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
7) принять нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства
по организации отдыха детей в каникулярное время;
7-1) организовать информирование населения об условиях и порядке предоставления
путевок детям, проживающим в семьях с различным среднедушевым доходом, в том
числе с помощью информационных порталов в сети Интернет;
(пп. 7-1 введен постановлением Администрации Томской области от 30.07.2014 N 291а; в
ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)
8) обеспечивать ежегодно, до 25 мая, подготовку организаций отдыха детей и их
оздоровления, принимающих на отдых детей, включая:
проведение акарицидной обработки всей подведомственной территории с учетом
акарицидного и дератизационного барьеров в соответствии с СП 3.1.3.2352-08
"Профилактика клещевого вирусного энцефалита";
проведение энтомологической экспертизы территорий до и после акарицидной
обработки;
организацию перед началом эпидемического сезона инструктажа для работников
организаций отдыха детей и их оздоровления о мерах профилактики клещевых инфекций;
контроль в течение всего эпидемического сезона за регулярным скашиванием и
удалением травы, лесной подстилки;
мероприятия по борьбе с грызунами на территории организаций отдыха детей и их
оздоровления;
прием на работу в организации отдыха детей и их оздоровления сотрудников,
привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденными
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 N 125н
"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям";
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а)
подготовку медицинских пунктов организаций отдыха детей и их оздоровления в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)

прохождение работниками организаций отдыха детей и их оздоровления
медицинских осмотров в установленном порядке в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда" и аттестации в соответствии с установленными действующим
законодательством санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а; в
ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
допуск детей к участию в походах, экспедициях, лагерях палаточного типа при
наличии прививок против клещевого вирусного энцефалита в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
9) организовать полноценное питание детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления. Обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку продуктов
питания организациям отдыха детей и их оздоровления, осуществлять контроль качества
и безопасности пищевых продуктов;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
10) не допускать открытия организаций отдыха детей и их оздоровления без
согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Томской области и управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской
области;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
11) способствовать созданию для детей, находящихся в социально опасном
положении, специализированных профильных смен, расширению возможностей для их
временной занятости;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
11-1) принять меры по наиболее полному охвату всеми формами отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе рассмотреть возможность
создания в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха
детей всех групп здоровья, обеспечивающих соблюдение санитарных правил в части
продолжительности оздоровительных смен;
(пп. 11-1 введен постановлением Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
11-2) рассмотреть возможность развития государственно-частного партнерства в
области сохранения и развития организаций отдыха детей и их оздоровления, а также
привлечения негосударственных организаций, оказывающих услуги по организации
отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
(пп. 11-2 введен постановлением Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
12) организовать страхование детей на период их пребывания в организациях отдыха
детей и их оздоровления;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
13) обеспечить в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в
пределах муниципального образования, контроль за соблюдением мер безопасности и
качеством воспитательной и образовательной работы, а также организацией занятий
физической культурой, спортом и туризмом, включая проведение экскурсионных
мероприятий, с учетом возрастных категорий детей;
(пп. 13 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
13-1) использовать успешный опыт организаций отдыха детей и их оздоровления по
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применению программ дополнительного образования, направленных на развитие
индивидуальных способностей и навыков ребенка;
(пп. 13-1 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)
14) осуществлять мониторинг отдыха детей в каникулярное время, в том числе в
разрезе категорий, относящихся к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха детей, а
также удовлетворенности населения проведением мероприятий по отдыху детей и
деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
15) представлять в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
информацию о ходе оздоровительной кампании детей и ее финансировании по форме и в
сроки, установленные им.
8. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых организуется отдых и
оздоровление детей:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
1) перед каждым заездом детей проводить занятия с обслуживающим персоналом по
действиям в случае возникновения пожара;
2) при заезде детей в течение первых двух дней проводить занятия по учебной
эвакуации из зданий, с территорий с уведомлением территориального подразделения
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области;
3) в течение всего оздоровительного сезона предусмотреть проведение занятий и
викторин на противопожарную тематику и безопасность на водных объектах;
4) в местах расположения палаточных лагерей предусмотреть наличие подъездных
путей, обеспечивающих своевременность прибытия и проезд пожарной техники, с учетом
требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности";
5) по окончании летнего оздоровительного сезона, в том числе при консервации
зданий на зимний период, обеспечивать бесперебойную работу автоматической пожарной
сигнализации, обратив внимание на обслуживание технических средств, наличие
первичных средств пожаротушения и их исправность;
6) в зимнее время подъездные пути к зданиям и сооружениям на территории
организаций содержать свободными для проезда пожарной техники, очищенными от
снега;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
7) обеспечить возможность забора воды для приспособленной и пожарной техники в
зимнее время года в случае пожара.
9. Предложить Федерации профсоюзных организаций Томской области (Брекотнин)
обеспечить информирование членов профсоюзных организаций о механизмах
предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, проработать вопрос с
профсоюзными организациями о возможности снижения части родительской платы за
детскую путевку за счет средств, предусмотренных коллективными договорами
организаций Томской области.
10. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 N 46а "Об
организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в
2011 - 2013 годах" ("Собрание законодательства Томской области", N 3/1(68) от
15.03.2011);
2) постановление Администрации Томской области от 27.04.2011 N 123а "О
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 N
46а" ("Собрание законодательства Томской области", N 5/1(70) от 16.05.2011);
3) постановление Администрации Томской области от 27.02.2012 N 67а "О внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 N 46а"
("Собрание законодательства Томской области", N 3/1(80) от 15.03.2012);

4) постановление Администрации Томской области от 09.07.2012 N 267а "О
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 N
46а" ("Собрание законодательства Томской области", N 7/2(84) от 31.07.2012);
5) постановление Администрации Томской области от 28.11.2012 N 477а "О
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 N
46а" (приложение к газете "Красное знамя ("Выходной"), N 168 от 01.12.2012);
6) пункт 9 постановления Администрации Томской области от 10.12.2012 N 501а "О
внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области"
("Томские новости", N 49 от 14.12.2012);
7) постановление Администрации Томской области от 05.03.2013 N 82а "О внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 N 46а"
("Собрание законодательства Томской области", N 3/1(92) от 15.03.2013);
8) пункт 1 постановления Администрации Томской области от 03.06.2013 N 240а "О
внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области"
("Собрание законодательства Томской области", N 6/1(95) от 14.06.2013).
11. Департаменту информационной политики и общественных связей
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего
постановления.
12. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2014 года.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по социальной политике.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.11.2017 N 407а)
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Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН

Приложение N 1
Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 27.02.2014 N 53а
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 24.02.2015 N 64а, от 17.06.2015 N 228а, от 11.09.2015 N 319а,
от 22.12.2015 N 464а, от 20.02.2016 N 55а, от 18.07.2016 N 246а,
от 24.01.2017 N 11а, от 17.11.2017 N 393а, от 22.01.2018 N 34а)

Краснолуцкая
Анфиса Олеговна

консультант Департамента науки
Администрации Томской области

и

высшего

образования

Лахтионова
Ирина Владимировна

председатель комитета развития внутреннего и въездного туризма
Департамента по культуре и туризму Томской области

Лютостанский
Станислав Валерьянович

председатель Томской региональной общественной организации
"Ассоциация организаторов отдыха детей и их оздоровления
"Каникулы" (по согласованию)

Малышева
Елена Владимировна

председатель комитета государственных пособий и социальных
выплат Департамента социальной защиты населения Томской
области

Мысин
Владимир Иванович

председатель
Комитета
общественной
Администрации Томской области

безопасности

Деев
Иван Анатольевич

заместитель Губернатора Томской области по социальной политике
- председатель комиссии

Неверова
Вера Васильевна

председатель комитета воспитания и дополнительного образования
Департамента общего образования Томской области

Огородова
Людмила Михайловна

заместитель Губернатора Томской
образовательному комплексу

Пилипенко
Виктор Георгиевич

Толстоносов
Игорь Валерьевич

заместитель Губернатора Томской области по
безопасности - заместитель председателя комиссии

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской
области
(по согласованию)

Шапарева
Маргарита Анатольевна

начальник Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области - заместитель председателя комиссии

Роговцев
Станислав Владимирович

начальник Управления молодежной и семейной политики,
культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (по
согласованию)

Булыгина
Ольга Валерьевна

заместитель Главы Администрации
социальным вопросам
(по согласованию)

Рогозина
Марина Михайловна

Вакурин
Анатолий Николаевич

заместитель начальника Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области, председатель
комитета по физической культуре и спорту

начальник отделения организации деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД России по Томской области (по
согласованию)

Веснина
Людмила Владимировна

начальник Департамента профессионального образования Томской
области

Ростов
Евгений Валерьевич

заместитель начальника Главного управления – начальник
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области
(по согласованию)

Грузных
Светлана Николаевна

начальник Департамента труда и занятости населения Томской
области

Савенков
Максим Георгиевич

Загревская
Наталия Анатольевна

консультант комитета по организации предоставления услуг
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области секретарь комиссии

заместитель начальника департамента образования администрации
Города Томска – начальник отдела обеспечения деятельности
учреждений (по согласованию)

Титова
Галина Юрьевна

Каплюк
Татьяна Владимировна

начальник отдела организации педиатрической и акушерскогинекологической помощи комитета организации медицинской
помощи Департамента здравоохранения Томской области

заведующая кафедрой социальной педагогики факультета
психолого-педагогического и специального образования ФГБОУ
ВПО «Томский государственный педагогический университет» (по
согласованию)

Кардашов
Борис Георгиевич

советник председателя Федерации профсоюзных организаций
Томской области (по согласованию)

Трефелов
Вячеслав Николаевич

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Томского линейного отдела МВД России

Клоков
Андрей Петрович

заместитель
директора
Некоммерческого
партнерства
"Межотраслевое производственное объединение работодателей
Томской области" (по согласованию)

Уйманов
Валерий Николаевич

председатель Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации
Томской области

Ушакова
Елена Юрьевна

заместитель начальника Департамента по вопросам семьи и детей
Томской области

Колесниченко
Михаил Юрьевич

помощник Уполномоченного по правам ребенка в томской области

Хлебникова
Светлана Анатольевна

заместитель директора областного государственного автономного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд
Томской области»
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Шрейдер
Ольга Анатольевна

и.о.
начальника
Департамента
Администрации Томской области

развития

Приложение N 2

Эфтимович
Людмила Евгеньевна

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области (по
согласованию)

Утверждено
постановлением
Администрации Томской области
от 27.02.2014 N 53а

муниципального

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 24.02.2015 N 64а, от 17.06.2015 N 228а, от 18.07.2016 N 246а)
1. Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской
области (далее - Комиссия) обеспечивает взаимодействие исполнительных органов
государственной власти Томской области с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Томской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Томской области, общественными и иными организациями в
целях принятия эффективных мер по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей Томской области.
(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.07.2016 N 246а)
2.
В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется
действующим
законодательством и настоящим Положением.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
3. Основными задачами Комиссии являются:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
1) участие в разработке проектов законов, областных программ, иных нормативных
правовых актов в части, относящейся к отдыху, оздоровлению и занятости детей;
2) организация научно-экспериментальной работы в сфере отдыха, оздоровления и
занятости детей;
3) анализ эффективности реализации мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Томской области;
4) выявление и оказание содействия в решении наиболее острых вопросов в сфере
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области;
5) взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области;
6) подготовка предложений по профилактике правонарушений и предупреждению
чрезвычайных ситуаций в местах организованного отдыха и оздоровления детей,
обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования
всеми видами транспорта.
(пп. 6 введен постановлением Администрации Томской области от 18.07.2016 N 246а)
4. Комиссия в установленном порядке имеет право:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
1) запрашивать и получать от органов государственной власти Томской области,
организаций, расположенных на территории Томской области, информацию,
требующуюся для выполнения задач, возложенных на Комиссию;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
2) вносить в органы государственной власти Томской области предложения,
направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха;
3) заслушивать информацию руководителей структурных подразделений
Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти
Томской области по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей
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Томской области;
4) участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, направленных
на решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской
области;
5) приглашать на заседания Комиссии специалистов, представителей
заинтересованных организаций;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
6) создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов экспертные и
рабочие группы для изучения, разработки и оценки мероприятий, направленных на
повышение эффективности организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской
области, а также для проверки условий отдыха и оздоровления детей в оздоровительных
организациях.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет руководитель, который
распределяет обязанности между членами Комиссии, координирует их деятельность и
отвечает за выполнение задач, возложенных на Комиссию.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
6. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
7. Абзац исключен. - Постановление Администрации Томской области от 24.02.2015
N 64а.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
два месяца.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, оформляются
протоколами, которые подписываются руководителем Комиссии или заместителем
руководителя Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос руководителя
Комиссии является решающим.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)

Приложение N 3
Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 27.02.2014 N 53а

КОМПЛЕКС
МЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 30.07.2014 N 291а, от 24.02.2015 N 64а, от 17.06.2015 N 228а,
от 22.12.2015 N 464а, от 18.07.2016 N 246а, от 24.01.2017 N 11а,
от 17.11.2017 N 393а, от 22.01.2018 N 34а)
N пп

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

1. Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей
1

Паспортизация, формирование и ведение
реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления Томской области,
размещение его в средствах массовой
информации и сети Интернет

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области совместно с органами
местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по
согласованию), организациями отдыха детей
и их оздоровления (по согласованию),
Департамент общего образования Томской
области, Департамент профессионального
образования Томской области, Департамент
науки и высшего образования
Администрации Томской области

Ежегодно,
февраль декабрь

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
2

Подготовка сборника нормативноправовых и информационнометодических материалов по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в
Томской области

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области;
Федерация профсоюзных организаций
Томской области (по согласованию);
общественная организация "Ассоциация
организаторов оздоровления и отдыха детей
Томской области "Каникулы" (по
согласованию)

Ежегодно,
март - май

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)
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3

Ведение специализированного
информационного ресурса в сети
Интернет для организаторов отдыха и
оздоровления детей

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области

Постоянно

4

Мониторинг проведения
оздоровительной кампании детей

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области совместно с органами
местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по
согласованию)

Постоянно

68

5

6

Проведение межведомственных и
межуровневых семинаров по вопросам
организации отдыха и оздоровления
детей для уполномоченных органов в
сфере отдыха и оздоровления детей
муниципальных образований Томской
области

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области совместно с органами
местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по
согласованию)

Ежегодно,
март - октябрь

Организация временного
Департамент труда и занятости населения
трудоустройства несовершеннолетних
Томской области
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, в том числе
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

Постоянно

7

Организация отдыха детей в
каникулярное время

Органы местного самоуправления
муниципальных образований Томской
области (по согласованию);
Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области;
Департамент общего образования Томской
области

Постоянно

8

Организация оздоровления детей,
нуждающихся в санаторно-курортном
лечении. Проведение организационных
мероприятий по оздоровлению детей на
санаторных сменах в детских санаториях
и санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области;
Департамент здравоохранения Томской
области

Постоянно

Проведение Спартакиады среди
загородных стационарных организаций
отдыха детей и их оздоровления

Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской
области

13

Проведение областного смотра-конкурса
среди загородных стационарных
организаций отдыха детей и их
оздоровления, конкурса
профессионального мастерства
педагогических кадров, слета
педагогических отрядов Томской
области. Обеспечение участия
победителей областных конкурсов в
сфере детского отдыха во всероссийских
мероприятиях. Проведение областного
мероприятия по подведению итогов
детской летней оздоровительной
кампании и распространению
инновационного опыта в сфере отдыха и
оздоровления детей

Обеспечение координации работы
детских оздоровительных и
специализированных (профильных)
организаций, открытых на базе
подведомственных учреждений
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Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области;
Департамент социальной защиты населения
Томской области;
Департамент здравоохранения Томской
области;
Департамент профессионального
образования Томской области; Департамент
общего образования Томской области

Постоянно

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области;
Департамент социальной защиты населения
Томской области

Постоянно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.07.2014 N 291а)
Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области;
Департамент социальной защиты населения
Томской области;
Департамент общего образования Томской
области;
Департамент среднего профессионального и
начального профессионального образования
Томской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований Томской
области (по согласованию)

2014 год

(п. 13-1 введен постановлением Администрации Томской области от 30.07.2014 N 291а)

Департамент по вопросам семьи и детей
Ежегодно
Томской области;
Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской
области; Федерация профсоюзных
организаций Томской области (по
согласованию); Автономная некоммерческая
организация "Ассоциация студенческих
педагогических отрядов Томской области"
(по согласованию); общественная
организация "Ассоциация организаторов
оздоровления и отдыха детей Томской
области "Каникулы" (по согласованию)

Департамент профессионального
образования Томской области;
Департамент общего образования Томской
области; Департамент по вопросам семьи и
детей Томской области

Организация отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе проезда на
междугородном транспорте
организованных групп детей данной
категории к месту отдыха и оздоровления
и обратно в пределах Российской
Федерации

Ежегодно

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а, от 22.01.2018 N 34а)
11

Создание и ведение банков данных детей,
нуждающихся в услугах в сфере отдыха и
оздоровления детей, из числа детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, и детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении

13-1 Организация отдыха и оздоровления
детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на
территории Республики Крым и города
Севастополя, в том числе доставки детей
и их сопровождения к месту отдыха и
оздоровления и обратно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)
10

12

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
9

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)

Постоянно

14

Организация отдыха и оздоровления
обучающихся и воспитанников, в том
числе находящихся в трудной жизненной
ситуации, организаций,
подведомственных Департаменту общего
образования Томской области и
Департаменту по вопросам семьи и детей
Томской области, в организациях отдыха
детей и их оздоровления

Департамент общего образования Томской
области;
Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области

Постоянно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а)
15

Организация отдыха и оздоровления
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
числа обучающихся и воспитанников
организаций, подведомственных
Департаменту профессионального
образования Томской области.
Организация специализированных
(профильных) лагерей на базе
организаций, подведомственных
Департаменту профессионального
образования Томской области

Департамент профессионального
образования Томской области
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Постоянно

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а, от 22.12.2015 N 464а)
16

Проведение областного смотра-конкурса
специализированных (профильных)
лагерей и профильных смен

Департамент общего образования Томской
области

17

Департамент общего образования Томской
Проведение организационных
мероприятий по участию групп детей в
области
возрасте 10 - 17 лет из числа победителей
конкурсов, олимпиад, соревнований в
программах всероссийских детских
центров "Орленок", "Океан", "Смена",
"Артек"

Постоянно

Департамент науки и высшего образования
Постоянно
Администрации Томской области совместно
с образовательными организациями высшего
образования (по согласованию);
Департамент общего образования Томской
области

(п. 17-1 введен постановлением Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а)

22

Обеспечение выполнения предписаний
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Томской области по подготовке
организаций отдыха детей и их
оздоровления к работе

23

Исключен. - Постановление Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а

24

Организация проведения обязательных
медицинских осмотров персонала
организаций отдыха детей и их
оздоровления перед заключением с ними
трудовых договоров, а также детей и
подростков, направляемых в организации
отдыха детей и их оздоровления

2. Совершенствование инфраструктуры и форм организации отдыха и оздоровления детей, создание условий,
безопасных для жизни и здоровья детей
18

Создание в организациях отдыха детей и
их оздоровления безбарьерной среды и
условий для отдыха детей всех групп
здоровья

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области совместно с органами
местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по
согласованию), организациями отдыха детей
и их оздоровления (по согласованию)

Ежегодно

Проведение мероприятий по
обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности
детских загородных оздоровительных
лагерей, профилактике правонарушений
и предупреждению чрезвычайных
ситуаций в местах организованного
отдыха и оздоровления детей,
обеспечению безопасности
организованных групп детей по
маршрутам их следования всеми видами
транспорта

Постоянно
Организации отдыха детей и их
оздоровления
(по согласованию);
собственники и балансодержатели
организаций отдыха детей и их оздоровления
(по согласованию);
органы местного самоуправления
муниципальных образований Томской
области
(по согласованию)

Обеспечение мер по недопущению
Департамент по управлению
перепрофилирования организаций отдыха государственной собственностью Томской
детей и их оздоровления
области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований Томской
области (по согласованию)

Реализация мероприятий по обеспечению Комитет общественной безопасности
безопасности, профилактике
Администрации Томской области совместно
правонарушений и предупреждению
с Управлением Министерства внутренних

71

25

Постоянно

Постоянно

Подготовка воспитателей и вожатых из
числа студентов педагогических
специальностей, организация
обязательной практики студентов
педагогических специальностей высших
учебных заведений в организациях
отдыха детей и их оздоровления

Департамент науки и высшего образования
Постоянно
Администрации Томской области совместно
с образовательными организациями высшего
образования (по согласованию)

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а)
26

Содействие организациям отдыха детей и Департамент здравоохранения Томской
их оздоровления в обеспечении
области
медицинскими кадрами

Постоянно

27

Информационно-методическое
сопровождение педагогических кадров
организаций отдыха детей и их
оздоровления

Департамент общего образования Томской
области;
общественная организация "Ассоциация
организаторов оздоровления и отдыха детей
Томской области "Каникулы" (по
согласованию)

Постоянно

28

Организация переподготовки и
повышения квалификации безработных
граждан, имеющих педагогическое или
медицинское образование, для работы в
организациях отдыха детей и их
оздоровления

Департамент труда и занятости населения
Постоянно
Томской области совместно с организациями
отдыха детей и их оздоровления (по
согласованию)

Постоянно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
21

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области;
Департамент здравоохранения Томской
области

Постоянно

3. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления, их методическое
сопровождение

(п. 19 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.07.2016 N 246а)
20

Организации отдыха детей и их
оздоровления (по согласованию)

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а, от 17.06.2015 N 228а)

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N 228а)
19

дел Российской Федерации по Томской
области
(по согласованию);
Комитет по вопросам ГО и ЧС
Администрации Томской области совместно
с Главным управлением МЧС России по
Томской области
(по согласованию);
Томский линейный отдел МВД России (по
согласованию)

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 18.07.2016 N 246а, от 22.01.2018 N 34а)

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а)
17-1 Организация и проведение профильных
смен для обучающихся на уровне
среднего общего образования в
образовательных организациях Томской
области

чрезвычайных ситуаций в местах
организованного отдыха и оздоровления
детей, по обеспечению безопасности
организованных групп детей по
маршрутам их следования всеми видами
транспорта

Ежегодно
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Оказание содействия студенческим
педагогическим отрядам в формировании
банков данных о вакансиях в
организациях отдыха детей и их
оздоровления

Департамент труда и занятости населения
Постоянно
Томской области совместно с организациями
отдыха детей и их оздоровления (по
согласованию)

Организация проведения курсов
повышения квалификации, семинаров и
других форм повышения квалификации
специалистов организаций отдыха детей
и их оздоровления

Департамент по вопросам семьи и детей
Постоянно
Томской области;
Департамент общего образования Томской
области;
Департамент здравоохранения Томской
области;
Главное управление МЧС России по Томской
области (по согласованию);
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области
(по согласованию);
Управление по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Томской
области (по согласованию)

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
31

Организация работы Школы вожатых
(подготовка и обучение учащихся
старших классов общеобразовательных
школ и студентов учебных заведений для
работы в организациях отдыха детей и их
оздоровления)

Департамент по молодежной политике,
Ежегодно,
физической культуре и спорту Томской
январь - май
области;
Автономная некоммерческая организация
"Ассоциация студенческих педагогических
отрядов Томской области" (по согласованию)

32

Организация инструктивно-методических
сборов для студентов, выезжающих на
работу в организации отдыха детей и их
оздоровления

Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской
области совместно с Департаментом науки и
высшего образования Администрации
Томской области;
Федерация профсоюзных организаций
Томской области (по согласованию);
общественная организация "Ассоциация
организаторов оздоровления и отдыха детей
Томской области "Каникулы" (по
согласованию);
Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области

Постоянно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а)
33

Организация дополнительного
профессионального образования
работников организаций отдыха и
оздоровления детей

Департамент науки и высшего образования
Администрации Томской области;
Департамент общего образования Томской
области;
Департамент профессионального
образования Томской области

(п. 33 введен постановлением Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
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Постоянно

Приложение N 4
Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 27.02.2014 N 53а
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 24.02.2015 N 64а, от 06.04.2015 N 124а, от 22.12.2015 N 464а,
от 24.01.2017 N 11а, от 13.03.2017 N 84а, от 22.11.2017 N 407а,
от 22.01.2018 N 34а)
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления за счет средств
областного бюджета родителю (законному представителю) денежной компенсации
стоимости путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в детские
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря, открытые в установленном порядке (далее
- денежная компенсация).
(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
2. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей (законных
представителей) за самостоятельно приобретенную путевку для детей, проживающих на
территории Томской области, в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) и для детей до 17
лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации, в детский санаторий
или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия на санаторные смены
для организации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно-профилактических
процедур со сроком пребывания 24 дня и детский санаторий или санаторный
оздоровительный лагерь круглогодичного действия, загородный стационарный детский
оздоровительный лагерь на оздоровительные смены для организации отдыха,
оздоровления, закаливающих процедур со сроком пребывания 21 день (далее оздоровительные организации).
(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
3. Выплата денежной компенсации в оздоровительные организации, расположенные
на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с подпунктами 1),
1-1) пункта 3 и пунктом 4 настоящего постановления. Размер денежной компенсации не
может превышать фактическую стоимость путевок.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
4. Денежная компенсация предоставляется на одного ребенка не более чем за одну
путевку в течение одного календарного года после фактического получения услуги
ребенком по данной путевке при условии, что в указанном году ребенку, на которого
родителем (законным представителем) она запрашивается, не предоставлялась путевка в
организации данного типа, приобретенная за счет средств областного бюджета.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а, от
24.01.2017 N 11а)
5. Денежная компенсация выплачивается подведомственным Департаменту по
вопросам семьи и детей Томской области учреждением - Областным государственным
бюджетным учреждением "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" (далее Уполномоченная организация).
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6. Для назначения и получения денежной компенсации родитель (законный
представитель) представляет в Уполномоченную организацию или областное
государственное казенное учреждение "Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг" следующие документы:
1) заявление в письменной форме о предоставлении денежной компенсации с
указанием адреса места жительства и по желанию родителя (законного представителя)
реквизитов счета, открытого им в кредитной организации;
(пп. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации родителя (законного
представителя) или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации;
3) копию свидетельства о рождении ребенка, на которого приобретена путевка;
4) копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя (кроме
родителя);
5) справку из медицинской организации по форме N 070/у о наличии показаний и
отсутствии противопоказаний для оздоровления;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а, от 13.03.2017
N 84а)
6) документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в оздоровительной
организации, заверенный подписью руководителя и печатью (при наличии) данной
оздоровительной организации (корешок путевки или справка оздоровительной
организации);
(пп. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
7) копию финансового документа, подтверждающего факт приобретения путевки
родителем (законным представителем) в оздоровительную организацию;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
8) справку о доходах членов семьи за последние 3 календарных месяца,
предшествующие месяцу подачи заявления;
9) документы, подтверждающие проживание ребенка на территории Томской
области (справку с места жительства о составе семьи или выписку из домовой книги, или
копию договора найма (поднайма) жилого помещения, или копию свидетельства о
регистрации по месту жительства (месту пребывания).
(пп. 9 в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
При предоставлении документов, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего
пункта, родитель (законный представитель) предъявляет оригиналы для сверки.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а, от
24.01.2017 N 11а)
Документы, перечисленные в подпунктах 2), 3), 4), 7) настоящего пункта,
пересылаемые по почте, должны быть заверены в установленном порядке.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а, от
24.01.2017 N 11а)
6.1. Родитель (законный представитель) вправе предоставить в Уполномоченную
организацию по собственной инициативе копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого
счета.
При непредоставлении заявителем копии документа, указанного в абзаце первом
настоящего
пункта,
Уполномоченная
организация
запрашивает
в
рамках
межведомственного информационного взаимодействия в течение двух рабочих дней со
дня подачи гражданином заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка, сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.
(п. 6.1 введен постановлением Администрации Томской области от 22.11.2017 N 407а)
7. Подтверждение категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для
предоставления денежной компенсации определяется в соответствии с пунктом 24

Порядка предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для
детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, утвержденного указанным постановлением (приложение N 6).
Отнесение организации отдыха детей и их оздоровления к детским санаториям или
санаторным оздоровительным лагерям круглогодичного действия, загородным
стационарным оздоровительным организациям, подтверждение проведения санаторной
смены для организации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебнопрофилактических процедур или оздоровительной смены для организации отдыха,
оздоровления, закаливающих процедур определяется Уполномоченной организацией на
основании информации, указанной на бланке путевки, или путем направления
соответствующих
запросов
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
Межведомственный запрос направляется Уполномоченной организацией в форме
электронного документа с использованием региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных.
В случае если на основании представленных документов о доходах среднедушевой
доход семьи получается ниже одного прожиточного минимума на душу населения в
Томской области, но семья не состоит в органах социальной защиты населения как
малоимущая, то размер денежной компенсации рассчитывается как для семей со
среднедушевым доходом от одного до двух прожиточных минимумов на душу населения
в Томской области.
(п. 7 в ред. постановления Администрации Томской области от 06.04.2015 N 124а)
8. Днем обращения за денежной компенсацией считается день подачи заявления со
всеми документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка.
Если указанное заявление со всеми необходимыми документами пересылается по
почте, то днем обращения за предоставлением денежной компенсации считается дата,
указанная на почтовом штемпеле организации, определенной в соответствии с
действующим законодательством, по месту отправления данного заявления.
9. Лица, подавшие заявление о предоставлении денежной компенсации, несут
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Уполномоченная организация:
1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
2) регистрирует заявление в журнале по форме, утверждаемой Департаментом по
вопросам семьи и детей Томской области;
3) формирует и ведет дела заявителей;
4) ведет расчет среднедушевого дохода семьи;
5) ведет учет лиц, получивших денежные компенсации;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)
6) осуществляет выплату денежной компенсации.
(пп. 6 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)
11. Уполномоченная организация в течение 30 календарных дней со дня обращения
за денежной компенсацией принимает решение о предоставлении денежной компенсации
или об отказе в ее предоставлении.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N 64а)
Уполномоченная организация уведомляет лиц, подавших заявление о
предоставлении денежной компенсации, о принятом решении в течение 3 рабочих дней с
момента принятия решения.
12. Основаниями для отказа в предоставлении денежной компенсации являются:
1) отсутствие права на предоставление денежной компенсации в соответствии с
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настоящим Порядком;
2) несоответствие представленных документов требованиям действующего
законодательства;
3) непредставление документов, указанных в пункте 6 (за исключением подпункта 8)
пункта 6) настоящего Порядка.
(пп. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
13. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении денежной компенсации, за исключением случая,
указанного в пункте 15 настоящего Порядка.
По желанию родителя (законного представителя) средства, выплачиваемые в
качестве денежной компенсации, перечисляются на соответствующий счет в кредитной
организации либо пересылаются в установленном порядке по месту жительства
получателя денежной компенсации через оператора почтовой связи, либо выплачиваются
иным способом, предусмотренным действующим законодательством.
14. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением денежной
компенсации, производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
областном бюджете на соответствующий финансовый год.
15. В случае если документы на получение денежной компенсации за услугу по
санаторно-курортному лечению, полученную ребенком в текущем финансовом году,
представлены в Уполномоченную организацию для оплаты в декабре текущего
финансового года, то родители (законные представители) имеют право на получение
денежной компенсации в размере, установленном на текущий финансовый год, в порядке,
установленном настоящим постановлением, не позднее первого квартала следующего
финансового года.
16. Денежная компенсация за услугу по санаторно-курортному лечению,
полученную ребенком в предыдущем календарном году, но не ранее вступления в силу
настоящего постановления, может быть предоставлена родителю (законному
представителю), обратившемуся за ее получением не позднее первого квартала текущего
года, в размере, рассчитанном по стоимости, установленной на дату приобретения
путевки, в порядке, установленном настоящим постановлением.
17. Споры по вопросам назначения и предоставления денежной компенсации и
обжалование решений об отказе в предоставлении денежной компенсации
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
18. При предоставлении денежной компенсации информация о ней размещается в
единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) в
порядке, установленном действующим законодательством.
(п. 18 введен постановлением Администрации Томской области от 22.11.2017 N 407а)
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Приложение N 5
Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 27.02.2014 N 53а
ПОРЯДОК
УЧЕТА И ИСЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ЛИБО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПУТЕВКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 06.04.2015 N 124а, от 22.12.2015 N 464а, от 24.01.2017 N 11а,
от 13.03.2017 N 84а)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета и исчисления величины
среднедушевого дохода семьи для установления размера оплаты стоимости путевок либо
предоставления денежной компенсации родителям (законным представителям) за
самостоятельно приобретенные путевки (далее - денежная компенсация) для детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета (далее - среднедушевой
доход семьи).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
2. При исчислении среднедушевого дохода семьи в составе семьи учитываются:
родители (законные представители), в том числе раздельно проживающие,
состоящие в браке, и проживающие совместно с ними или с одним из них их
несовершеннолетние дети, а также дети, находящиеся под их опекой (попечительством);
родитель (законный представитель), а также его супруг (супруга), состоящие в браке,
и проживающие совместно с ними его (ее) несовершеннолетние дети, а также дети,
находящиеся под их опекой (попечительством).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.04.2015 N 124а)
3. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода семьи, не
включаются:
1) дети, достигшие совершеннолетия;
2) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в
соответствии с действующим законодательством;
3) дети, в отношении которых заявители лишены родительских прав;
4) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
5) родитель (законный представитель), проходящий военную службу по призыву в
качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военной
профессиональной образовательной организации или военной образовательной
организации высшего образования до заключения контракта о прохождении военной
службы;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 13.03.2017 N 84а)
6) родитель (законный представитель), отсутствующий в семье в связи с назначением
наказания в виде лишения свободы, нахождением под арестом или на принудительном
лечении по решению суда, прохождением судебно-медицинской экспертизы.
4. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода,
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включаются все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и
дополнительного вознаграждения по всем местам работы, в том числе:
1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным
расценкам или исходя из выручки от реализации продукции (выполнения работ и
оказания услуг);
2) все виды доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам,
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе за работу на
тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда и на работах в местностях с
тяжелыми климатическими условиями, в ночное время, на подземных работах, за
квалификацию, классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, особые
условия государственной службы, совмещение профессий и выполнение обязанностей
временно отсутствующих работников, со сведениями, составляющими государственную
тайну, ученую степень и ученое звание, выслугу лет и стаж работы;
3) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда;
4) суммы, начисленные за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные
дни;
5) заработная плата, сохраняемая на время отпуска, а также денежная компенсация за
неиспользованный отпуск;
6) средняя заработная плата, сохраняемая на время выполнения государственных и
общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством о
труде;
7) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также компенсация при
выходе в отставку;
8) заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после увольнения в
связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению
численности или штата работников;
9) дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх сумм,
начисленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации;
10) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных
органов Российской Федерации, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный
характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством
Российской Федерации;
11) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации,
таможенных органов Российской Федерации;
12) все виды пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии на уход за
пенсионером), компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям;
13) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
14) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных
организациях, в образовательных организациях высшего образования, аспирантам и
докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при
образовательных организациях высшего образования и научно-исследовательских
организациях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные
выплаты названным категориям граждан в период нахождения их в академическом
отпуске по медицинским показаниям;

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а, от
13.03.2017 N 84а)
15) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработным в период
профессионального обучения и переобучения;
16) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а
также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 13.03.2017 N 84а)
17) ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячные компенсационные
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
18) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не
работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием
возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными,
а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга,
если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет
нуждаются в постороннем уходе;
19) ежемесячная компенсационная выплата неработающим супругам лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства;
20) ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного жизни
и здоровью при исполнении трудовых и служебных обязанностей, за исключением
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию в соответствии с назначением учреждения медико-социальной экспертизы;
21) надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем
вышеуказанным видам выплат (подпункты 1) - 20) настоящего пункта), установленные
органами власти и организациями;
22) комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным
брокерам;
23) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
24) авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам редакций газет,
журналов и иных средств массовой информации;
25) доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных
комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на
постоянной основе;
26) доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также
из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов избирательных
объединений за выполнение указанными лицами работ, непосредственно связанных с
проведением избирательных кампаний;
27) доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
28) доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том
числе без образования юридического лица;
29) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью
организации (дивиденды, выплаты по долевым паям);
30) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на
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праве собственности семье или отдельным ее членам;
31) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
32) проценты по вкладам.
5. При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываются начисленные суммы
до вычета в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и
обязательных страховых платежей.
6. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются из дохода
этой семьи.
7. При исчислении среднедушевого дохода семьи не учитываются начисленные, но
фактически не выплаченные в расчетном периоде заработная плата (денежное
вознаграждение, содержание), денежное довольствие и другие выплаты, предусмотренные
настоящим Порядком.
8. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и
выплачиваемые по месячным результатам работы, включаются в доход семьи по времени
их фактического получения.
При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) суммы премии
(вознаграждения) делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и
учитываются в доходах семьи за каждый месяц расчетного периода.
9. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после
увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по
сокращению численности или штата работников, а также выходного пособия,
выплачиваемого при увольнении, и компенсации при выходе в отставку делятся на
количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за
каждый месяц расчетного периода.
10. Доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, учитываются с учетом соглашения между членами крестьянского
(фермерского) хозяйства об использовании продукции и доходов, полученных в
результате деятельности этого хозяйства.
11. При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываются доходы детей,
находящихся под опекой (попечительством), и проживающих совместно братьев и сестер.
12. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по
курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения.
13. Для исчисления среднедушевого дохода семьи учитывается общая сумма доходов
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
об оплате стоимости путевок либо предоставлении денежной компенсации для детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, за счет средств областного бюджета,
исходя из состава семьи на дату подачи заявления заявителем об оплате стоимости
путевок либо предоставлении денежной компенсации для детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, за счет средств областного бюджета.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а)
14. Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохода
семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи.
15. Сведения о доходах семьи указываются в письменном виде в заявлении о
выделении путевки для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, либо
предоставлении денежной компенсации стоимости путевки в детский санаторий или
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, загородный
стационарный детский оздоровительный лагерь.
(п. 15 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N 11а
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Приложение N 6
Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 27.02.2014 N 53а
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ
ЛЕЧЕНИИ, И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Список изменяющих документов
(введен постановлением Администрации Томской области
от 06.04.2015 N 124а;
в ред. постановлений Администрации Томской области
от 22.12.2015 N 464а, от 20.02.2016 N 55а, от 24.01.2017 N 11а,
от 13.03.2017 N 84а, от 17.11.2017 N 393а, от 22.11.2017 N 407а,
от 22.01.2018 N 34а)
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления за счет средств
областного бюджета для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, родителю (законному представителю)
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе на санаторные смены
в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
расположенные на территории Российской Федерации (далее - путевки), и открытые в
установленном действующим законодательством порядке (далее - Порядок).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
2. Путевки в соответствии с действующим законодательством приобретаются
Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области (далее - Департамент) в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату стоимости путевок:
в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе на санаторные смены в
детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, для
детей школьного возраста до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной
ситуации;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
на санаторные смены в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
школьного возраста до 15 лет (включительно).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
3. Право на получение путевок имеет один из родителей (законных представителей)
(далее - заявитель) для детей, проживающих на территории Томской области.
4. Уполномоченными организациями:
1) по предоставлению путевок на санаторные смены в детские санатории и
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, приобретенных за счет
средств областного бюджета для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
являются:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
а) областное государственное казенное учреждение "Томский областной
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг" и его филиалы;
б) иные организации в соответствии с действующим законодательством;
в) учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты населения
Томской области, - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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2) по предоставлению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,
приобретенных для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются
организации, подведомственные Департаменту, Департаменту общего образования
Томской области, Департаменту социальной защиты населения Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а)
5. Распределение путевок Уполномоченным организациям Департамент
осуществляет через подведомственное областное государственное бюджетное учреждение
"Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" (далее - ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье").
6. ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье":
1) осуществляет распределение путевок между Уполномоченными организациями на
основании количества принятых Уполномоченными организациями от заявителей
заявлений на получение путевок с учетом численности обслуживаемого детского
населения школьного возраста до 17 лет (включительно);
2) осуществляет:
а) передачу в Уполномоченные организации, указанные в подпунктах а) и б)
подпункта 1) пункта 4 настоящего Порядка, путевок вместе со списком получателей и
квитанциями на оплату доли родительской платы за путевку и описью, содержащей
названия детских санаториев или санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного
действия, номера путевок;
б) передачу в Уполномоченные организации, указанные в подпункте в) подпункта 1)
и подпункте 2) пункта 4 настоящего Порядка, путевок вместе с накладными (с указанием
названий организаций отдыха детей и их оздоровления, номера государственного
контракта (договора) и номеров путевок) на основании распределения путевок с
сопроводительным письмом, содержащим информацию о заезде в организацию отдыха
детей и их оздоровления.
Передача путевок в Уполномоченные организации осуществляется по почте или
представителю Уполномоченной организации на основании доверенности от
Уполномоченной организации.
7. Путевки предоставляются заявителям на детей, не имеющих медицинских
противопоказаний для направления в организации отдыха детей и их оздоровления.
8. Путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются
бесплатно.
9. Предоставление путевки заявителю осуществляется в порядке очередности
постановки на учет для предоставления путевок в соответствии с датой и временем
регистрации заявления в Уполномоченной организации или ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье".
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
10. Путевка выдается заявителю в заполненном виде с указанием фамилии, имени и
отчества (последнее - при наличии) ребенка. Выдача незаполненных (чистых) бланков
путевок запрещается.
11. Передача путевок заявителем другим лицам запрещена.
12. Заявитель вправе отказаться от получения путевки.
Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала заезда в организацию отдыха детей
и их оздоровления заявитель уведомляет Уполномоченную организацию об отказе в
получении путевки в письменной форме или в форме текстового сообщения на адрес
электронной почты, указанный в заявлении на получение путевки, а также посредством
телефонной связи.
13. Учет заявителей на получение путевок осуществляется Уполномоченной
организацией или ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье" в течение одного календарного года в
соответствии с датой и временем регистрации заявления.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
14. Решение о постановке на учет на предоставление путевки на основании
заявления и документов принимается Уполномоченной организацией или ОГБУ "ЦД и СО
"Здоровье" не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов

от заявителя.
15. Уполномоченная организация и ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье" уведомляют лиц,
подавших заявления, о принятом решении о постановке на учет на предоставление
путевки или об отказе указанным заявителем способом (в письменной форме, в форме
текстового сообщения на адрес электронной почты, посредством телефонной связи), в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
16. Основаниями для принятия решения Уполномоченной организацией или ОГБУ
"ЦД и СО "Здоровье" об отказе в постановке на учет на предоставление путевки являются:
а) отсутствие права на предоставление путевки в соответствии с настоящим
Порядком;
б) в случаях подачи заявлений на предоставление путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления, в том числе на санаторные смены в детские санатории и
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, - непредставление документов, указанных в пункте 18,
подпункте 1) пункта 20 (в случае если заявление подано на предоставление путевки на
санаторные смены в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия) и подпунктах 1) - 3), 5) пункта 24 настоящего Порядка;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
на санаторные смены в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, непредставление документов, указанных в пункте 18 и подпункте 1) пункта 20.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
17. Датой регистрации заявления считается день подачи заявителем заявления и
документов в соответствии с пунктами 18, 20 и 24 настоящего Порядка и регистрация их в
Уполномоченной организации или ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье".
Если указанное заявление и документы пересылаются по почте, то днем обращения
за путевкой считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации, определенной
в соответствии с действующим законодательством, по месту отправления данного
заявления.
Лица, подавшие заявление о предоставлении путевки, несут ответственность за
достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, в соответствии с
действующим законодательством.
17-1. Заявление и документы могут быть предоставлены заявителем в
Уполномоченную организацию в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с требованиями
федеральных законов от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
В случае направления в Уполномоченную организацию заявления в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) основанием для его приема (регистрации) является представление заявителем
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
документов (сведений), указанных в пунктах 18, 20, подпунктах 1) - 3), 5) пункта 24
Порядка.
(п. 17-1 введен постановлением Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
18. Для получения путевки заявитель представляет в Уполномоченную организацию
или ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье" следующие документы:
1) заявление в письменной форме о предоставлении путевки по форме,
установленной Департаментом;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации родителя (законного
представителя) или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации;
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3) копию свидетельства о рождении ребенка, на которого запрашивается путевка;
4) копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя (кроме
родителя);
5) документы, подтверждающие проживание ребенка на территории Томской
области (справку с места жительства о составе семьи или выписку из домовой книги, или
копию договора найма (поднайма) жилого помещения, или копию свидетельства о
регистрации по месту жительства (месту пребывания);
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 13.03.2017 N 84а, от 22.01.2018
N 34а)
6) иные документы в соответствии с пунктами 20 (в случае если заявление подано на
предоставление путевки на санаторную смену в детский санаторий или санаторный
оздоровительный лагерь круглогодичного действия) и 24 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
18-1. При обращении заявителя в Уполномоченную организацию за путевкой на
санаторную смену в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия в текущем календарном году Уполномоченная организация
запрашивает в ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье" сведения о неполучении заявителем в текущем
календарном году путевки или денежной компенсации стоимости путевки в детский
санаторий или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия в течение 2
рабочих дней со дня подачи заявителем заявления.
(п. 18-1 введен постановлением Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а; в
ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
19. При предоставлении копии документов, указанных в подпунктах 2), 3), 4) пункта
18, заявитель предъявляет оригиналы для сверки.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 13.03.2017 N 84а)
Копии документов, перечисленные в подпунктах 2), 3), 4) пункта 18 настоящего
Порядка, пересылаемые по почте, должны быть заверены в установленном порядке.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 13.03.2017 N 84а)
20. Для получения путевки на санаторную смену в детский санаторий или
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия в дополнение к
документам, указанным в пункте 18 настоящего Порядка, заявитель представляет в
Уполномоченную организацию:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
1) справку из медицинской организации для получения путевки по форме N 070/У о
наличии показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N 464а, от
13.03.2017 N 84а)
2) справки о доходах членов семьи за последние 3 календарных месяца,
предшествующие месяцу подачи заявления (не предоставляется для получения путевок
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих на момент
обращения за путевкой меры социальной поддержки в соответствии с Законом Томской
области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей").
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
Размер оплаты стоимости путевок в детский санаторий или санаторный
оздоровительный лагерь круглогодичного действия для детей, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, за счет средств областного бюджета за путевку рассчитывается ОГБУ
"ЦД и СО "Здоровье" с учетом пункта 3 настоящего постановления.
В случае если на основании представленных в Уполномоченную организацию
документов о доходах среднедушевой доход семьи получается ниже одного прожиточного
минимума на душу населения в Томской области, но семья не состоит в органах
социальной защиты населения как малоимущая, то размер доли областного бюджета по
оплате стоимости путевки на санаторную смену в детский санаторий или санаторный

оздоровительный лагерь круглогодичного действия для детей, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего
постановления как для семей со среднедушевым доходом от одного до двух прожиточных
минимумов на душу населения в Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
Непредставление документов, предусмотренных в подпункте 2) настоящего пункта,
не является основанием для отказа в предоставлении путевки. В этом случае размер
оплаты стоимости путевки на санаторную смену в детский санаторий или санаторный
оздоровительный лагерь круглогодичного действия для детей, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, за счет средств областного бюджета рассчитывается в соответствии с
пунктом 3 настоящего постановления как для семей со среднедушевым доходом,
превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточного минимума на
душу населения в Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
21. Путевка на санаторную смену в детский санаторий или санаторный
оздоровительный лагерь круглогодичного действия на одного ребенка предоставляется не
более одного раза в течение календарного года при условии, что в указанном году
ребенку, на которого заявителем она запрашивается, не предоставлялась денежная
компенсация за путевку в детский санаторий или детский санаторный оздоровительный
лагерь круглогодичного действия за счет средств областного бюджета.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
Путевки на санаторные смены на летний период в расположенные в зонах курорта
Российской Федерации (на территории которых не применяются районные коэффициенты
к заработной плате) детские санатории или санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия, приобретенные Департаментом за счет средств областного
бюджета для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются через
учреждения органов социальной защиты населения не чаще одного раза в течение трех
календарных лет.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а; в
ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
22. В целях формирования единого банка данных о детях, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении и получивших путевки, Уполномоченные организации
направляют до 25-го числа каждого месяца в ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье" отчет по
предоставленным путевкам на санаторные смены в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия по установленной Департаментом
форме о выдаче путевок на санаторные смены в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и реестры лиц, получивших путевку
на санаторную смену в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия, в электронном виде.
(п. 22 в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
23. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки в организации
отдыха детей и их оздоровления, в том числе на санаторные смены в детские санатории и
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, предоставляются
заявителям через Уполномоченные организации, указанные в подпункте в) подпункта 1) и
подпункте 2) пункта 4 настоящего Порядка:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N 34а)
1) в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - учреждения,
подведомственные Департаменту социальной защиты населения (далее - органы
социальной защиты населения);
2) в отношении обучающихся и воспитанников, относящихся к категории детейсирот или детей, оставшихся без попечения родителей, - учреждения, подведомственные
Департаменту и Департаменту общего образования Томской области.
24. Для получения путевки на ребенка, относящегося к категории детей,
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находящихся в трудной жизненной ситуации, заявителем дополнительно к документам,
перечисленным в пункте 18 и подпункте 1) пункта 20 настоящего Порядка,
представляются следующие документы:
1) для детей, оставшихся без попечения родителей, - копия правового акта органа
опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.02.2016 N 55а)
2) для детей-инвалидов - копия справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
При непредставлении заявителем копии справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы, Уполномоченная организация запрашивает сведения, подтверждающие факт
установления инвалидности, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления;
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
3) для детей с ограниченными возможностями здоровья - выписки из заключения
психолого-медико-педагогической комиссии;
4) для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий:
а) выписки из списка пострадавших лиц, из списка эвакуированных лиц, из иных
документов, подтверждающих вышеуказанный статус, выдаваемые территориальными
органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской
области;
б) справка органа местного самоуправления муниципального образования Томской
области, подтверждающая факт нахождения граждан в трудной жизненной ситуации в
связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия;
5) для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - копия удостоверения
беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших
возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами, выдаваемого
территориальными
органами
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
6) для детей с отклонениями в поведении, детей, оказавшихся в экстремальных
условиях, детей - жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи:
а) ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
соответствующего муниципального образования Томской области, на территории
которого проживает ребенок, подтверждающее, что ребенок относится к одной из
указанных категорий;
б) ходатайство органов опеки и попечительства соответствующего муниципального
образования Томской области для семей, состоящих на учете в органах опеки и
попечительства, в том числе для семей, включенных в работу по технологии "работа со
случаем";
7) для детей, проживающих в малоимущих семьях, - справка органов социальной
защиты населения по месту жительства, подтверждающая отнесение семьи к категории
малоимущих семей в соответствии с действующим законодательством.
25. При предоставлении копий документов, указанных в подпунктах 1) - 3), 5) пункта
24, заявитель предъявляет оригиналы для сверки.
Документы, перечисленные в подпунктах 1) - 3), 5) пункта 24, пересылаемые по
почте, должны быть заверены в установленном порядке.
26. Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в
подпунктах 1), 2), 4), 6) и 7) пункта 24 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)

При непредставлении заявителем документов, указанных в подпунктах 1), 2), 4), 6), и
7) пункта 24 настоящего Порядка, документы запрашиваются Уполномоченными
организациями, указанными в подпункте в) подпункта 1) и подпункте 2) пункта 4
настоящего Порядка, в порядке межведомственного электронного взаимодействия в
соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
26-1. Заявитель вправе предоставить в Уполномоченную организацию по
собственной инициативе копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета.
При непредоставлении заявителем копии документа, указанного в абзаце первом
настоящего
пункта,
Уполномоченная
организация
запрашивает
в
рамках
межведомственного информационного взаимодействия в течение двух рабочих дней со
дня подачи заявителем заявления и документов, указанных в пунктах 18, 24 настоящего
Порядка, сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.
(п. 26-1 введен постановлением Администрации Томской области от 22.11.2017 N 407а)
27. Уполномоченные организации, указанные в подпункте в) подпункта 1) и
подпункте 2) пункта 4 настоящего Порядка, и ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье":
1) ведут Журнал регистрации заявлений на предоставление путевок по форме,
утверждаемой Департаментом, в том числе в электронном виде;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
2) формируют личные дела заявителей и обеспечивают их надлежащее хранение в
установленном действующим законодательством порядке;
(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
3) обеспечивают учет путевок как бланков строгой отчетности и их сохранность;
4) принимают решения о постановке заявителя на учет либо об отказе в постановке
на учет на предоставление путевки для ребенка;
5) ведут учет детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, формируют
очередность на текущий календарный год по дате подачи заявления;
6) осуществляют перераспределение высвободившейся в результате отказа путевки
другому заявителю, состоящему на учете, согласно очередности;
7) ведут учет лиц, получивших путевки, в виде реестра в электронной форме с
указанием номера путевки, сроков заезда и наименования организации отдыха детей и их
оздоровления, в том числе детского санатория и санаторного оздоровительного лагеря
круглогодичного действия, категории получателя и доли родительской платы.
28. Уполномоченные организации, указанные в подпункте в) подпункта 1) и
подпункте 2) пункта 4 настоящего Порядка, информируют ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье" о
неиспользованных путевках и (или) выявлении предоставления заявителем
недостоверных сведений и документов не позднее 3 рабочих дней до даты начала заезда в
организацию отдыха детей и их оздоровления.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
29. ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье":
1) при получении бланков путевок от Департамента в срок не позднее 5 рабочих
дней до начала заезда в организации отдыха детей и их оздоровления передает путевки
Уполномоченным организациям для выдачи заявителям бланков путевок;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
2) при получении от Уполномоченной организации информации о неиспользовании
полученных путевок осуществляет перераспределение путевок в другие Уполномоченные
организации в течение 3 рабочих дней;
3) осуществляет формирование отчета об использовании путевок и предоставляет
его ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в Департамент;
4) возвращает невостребованные путевки вместе с накладной в Департамент по
окончании сроков заезда в организации отдыха детей и их оздоровления в течение 10
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календарных дней с даты окончания последнего заезда;
5) в случае замены детей направляет в организацию отдыха детей и их оздоровления
уведомление о направлении ребенка взамен выбывшего в соответствии с пунктом 30
настоящего Порядка;
6) при получении от Уполномоченной организации информации о выявлении
предоставления заявителем недостоверных сведений и документов в течение 3 рабочих
дней с даты получения информации направляет заказным письмом с уведомлением о
вручении запрос заявителю о необходимости возврата средств за путевки, приобретенные
за счет средств областного бюджета, в течение 15 дней со дня получения письменного
запроса.
В случае отказа заявителя от возврата средств за путевки, приобретенные за счет
средств областного бюджета, в установленный срок ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье"
письменно уведомляет (с приложением подтверждающих документов) Департамент в
течение 3 рабочих дней с даты установления (подтверждения) указанного факта.
(пп. 6 введен постановлением Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
29-1. Департамент при получении информации от ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье" об
отказе заявителя от возврата средств за путевки, приобретенные за счет средств
областного бюджета, в течение 7 рабочих дней обращается в судебные органы в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
(п. 29-1 введен постановлением Администрации Томской области от 17.11.2017 N 393а)
30. На основании уведомления Уполномоченной организации или ОГБУ "ЦД и СО
"Здоровье" о замене ребенка организация отдыха детей и их оздоровления вносит
изменения в бланк путевки с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) ребенка, прибывшего на замену, дату его прибытия.
В обратном талоне к путевке указываются: данные на ребенка, на которого была
первоначально оформлена путевка; данные на ребенка, прибывшего на замену: фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии); в графе "срок пребывания" делается отметка о
сроке пребывания досрочно выбывшего ребенка, на которого была оформлена
первоначально путевка, и сроке пребывания вновь прибывшего ребенка.
31. Документом, подтверждающим факт получения услуг по отдыху и оздоровлению
по предоставленной путевке, является отрывной талон к путевке, представляемый
организацией отдыха детей и их оздоровления в ОГБУ "ЦД и СО "Здоровье".
32. Споры по вопросам предоставления путевок и обжалование решений об отказе в
предоставлении
путевок
осуществляются
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
33. Информация о предоставлении родителю (законному представителю) путевки
размещается в единой государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО) в порядке, установленном действующим законодательством.
(п. 33 введен постановлением Администрации Томской области от 22.11.2017 N 407а)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2014 г. N 412а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ»
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 10.04.2015 N 138а, от 19.06.2015 N 233а, от 08.07.2015 N 262а,
от 31.07.2015 N 281а, от 05.10.2015 N 360а, от 15.01.2016 N 16а,
от 15.03.2016 N 71а, от 08.08.2016 N 270а, от 12.10.2016 N 325а,
от 29.12.2016 N 417а, от 23.03.2017 N 91а, от 19.01.2018 N 30а)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их
формирования и реализации и о внесении изменения в постановление Администрации
Томской области от 22.06.2012 N 237а" постановляю:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 08.07.2015 N 262а)
1. Утвердить государственную программу "Детство под защитой" согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области
(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Томской
области:
1) от 17.12.2013 N 539а "Об утверждении государственной программы "Детство под
защитой на 2014 - 2019 годы" ("Собрание законодательства Томской области", N 1/1(102),
часть 2 от 15.01.2014);
2) от 12.03.2014 N 71а "О внесении изменения в постановление Администрации
Томской области от 17.12.2013 N 539а" ("Собрание законодательства Томской области", N
3/1(104) от 20.03.2014).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
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Утверждена
постановлением
Администрации Томской области
от 30.10.2014 N 412а
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ»
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 10.04.2015 N 138а, от 19.06.2015 N 233а, от 08.07.2015 N 262а,
от 31.07.2015 N 281а, от 05.10.2015 N 360а, от 15.01.2016 N 16а,
от 15.03.2016 N 71а, от 08.08.2016 N 270а, от 12.10.2016 N 325а,
от 29.12.2016 N 417а, от 23.03.2017 N 91а, от 19.01.2018 N 30а)

всех типов, от общей численности
детского населения Томской
области (%)
Доля детей, охваченных
организованными формами отдыха
и оздоровления, в общей
численности детей школьного
возраста Томской области (%)

Государственная программа "Детство под защитой" (далее - государственная программа, программа)
Наименование
государственной
программы

Показатели
задач
государственной
программы и их
значения (с
детализацией по
годам
реализации)

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Показатели задач

67,6

65,4

59

58

58

58

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
(прогноз) год

2019
год

2020
год

Задача 1. Совершенствование работы по профилактике социального сиротства и формированию
безопасного и комфортного окружения для детей на территории Томской области
1. Доля "случаев" <*>, закрытых
по причине улучшения ситуации в
семье, от общего количества
закрытых "случаев" (%)
2. Доля детей-инвалидов,
охваченных социальнореабилитационными услугами, в
общей численности детейинвалидов (%)

Соисполнители Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
государственной
программы

78,1

79,04

78,6

78,6

78,6

78,7

78,8

78,9

54

62,3

62,6

58

60

62

64

66

Задача 2. Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа в Томской области

Участники
Департамент здравоохранения Томской области;
государственной Департамент общего образования Томской области;
программы
Департамент профессионального образования Томской области;
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;
Департамент социальной защиты населения Томской области;
Департамент архитектуры и строительства Томской области;
Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области

Доля детей-сирот, находящихся на
воспитании в семьях, от общей
численности детей-сирот (%)

Цель
Улучшение положения детей на территории Томской области
государственной
программы
Показатели цели

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Доля детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе
переданных неродственникам (в
приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство), находящихся в
государственных
(муниципальных) учреждениях

2,65

2,58

2,45

2,52

2017 год 2018
(прогноз) год

2,43

2,41

84,2

87,6

89,1

88,3

89,6

90,0

90,1

90,2

54,8

54,9

55

Задача 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Томской области

Цель социально- Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление
экономического человеческого капитала
развития
Томской
области, на
реализацию
которой
направлена
государственная
программа

2019
год

2020
год

2,39

2,14

Доля детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
охваченных организованными
формами отдыха детей и их
оздоровления, от общей
численности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению (%)

54,0

54,5

55,7

61,5

54,7

Подпрограммы
Подпрограмма 1. Сохранение для ребенка кровной семьи.
государственной Подпрограмма 2. Защита прав детей-сирот.
программы
Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей.
Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области
Ведомственные
целевые
программы,
входящие в
состав
государственной
программы
(далее - ВЦП)

ВЦП 1. Организация работы по профилактике семейного неблагополучия.
ВЦП 2. Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной
семейной политики.
ВЦП 3. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
ВЦП 4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Томской области

Срок реализации 2015 - 2020 годы
государственной
программы

91

70,4

Задача 1. Совершенствование работы по профилактике социального сиротства и формированию
Задачи
государственной безопасного и комфортного окружения для детей на территории Томской области.
Задача 2. Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
программы
родителей, а также лиц из их числа (далее - дети-сироты) в Томской области.
Задача 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Томской области

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ"
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 23.03.2017 N 91а)

Показатели цели
государственной
программы и их
значения (с
детализацией по
годам
реализации)

72,1

92

Объем и
источники
финансирования
государственной
программы (с
детализацией по
годам
реализации, тыс.
рублей)

Источники
федеральный
бюджет (по
согласованию)
(прогноз)
областной
бюджет

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

438852,0

65905,3

152257,9

55172,2

55172,2

55172,2

55172,2

11369593,1 1911369,0 1902275,9 1888326,9

1889207,1

1889207,1 1889207,1

местные
бюджеты (по
согласованию)
(прогноз)

325587,0

56470,0

53823,4

53823,4

53823,4

53823,4

53823,4

внебюджетные
источники (по
согласованию)
(прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

всего по
источникам

12134032,1 2033744,3 2108357,2 1997322,5

1998202,7

1998202,7 1998202,7

(в ред. постановления Администрации Томской области от 19.01.2018 N 30а)

* Доля «случаев» – случаи, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации (физическое,
психологическое насилие и пр.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Цель государственной программы - улучшение положения детей на территории
Томской области.
Задачи государственной программы:
1. Совершенствование работы по профилактике социального сиротства и
формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей на
территории Томской области.
2. Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа в Томской области.
3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Томской области.
Показатели цели государственной программы - доля детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов, от общей численности детского населения Томской области; доля детей,
охваченных организованными формами отдыха, в общей численности детей школьного
возраста Томской области

ПОДПРОГРАММА 3
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ»
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 10.04.2015 N 138а, от 19.06.2015 N 233а, от 05.10.2015 N 360а,
от 15.01.2016 N 16а, от 15.03.2016 N 71а, от 08.08.2016 N 270а,
от 29.12.2016 N 417а, от 23.03.2017 N 91а)
Паспорт подпрограммы
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей"
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 23.03.2017 N 91а)
Наименование
подпрограммы
Соисполнитель
государственной
программы
(ответственный за
подпрограмму)
Участники
подпрограммы

Цель
подпрограммы
Показатель цели
подпрограммы
и его значение
(с детализацией по
годам реализации)

Задача
подпрограммы
Показатель задачи
подпрограммы
и его значение
(с детализацией по
годам реализации)

Ведомственные
целевые
программы,
входящие
в состав
подпрограммы
(далее – ВЦП)
Срок реализации
подпрограммы
Объем
и источники
финансирования
подпрограммы
(с детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

Развитие системы отдыха и оздоровления детей
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Департамент здравоохранения Томской области;
Департамент общего образования Томской области;
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;
Департамент социальной защиты населения Томской области;
Департамент профессионального образования Томской области
Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области
2013
год

Показатель цели

2014
год

2015
год

2016 2017 год 2018 2019
год (прогноз) год год

Доля детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
охваченных организованными
формами отдыха детей
54,0 54,5
55,7
61,5
54,7
и их оздоровления, от общей
численности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению (%)
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей

54,8 54,9

2013 2014 2015 2016 2017 год 2018 2019
год
год
год
год (прогноз) год год
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей
Доля детей, охваченных
организованными формами отдыха и
оздоровления
88,7 86,5
91,0 87,1
87,2
87,3 87,4
в Томской области, получивших
выраженный оздоровительный
эффект (%)
–
Показатель задачи

2020
год

55

2020
год

87,5

2015 – 2020 годы
Источники
федеральный
бюджет
(по согласованию)
(прогноз)
областной
бюджет

Всего

–

2015 год 2016 год

–

92803,0

1522281,6 253713,6 253713,6

93
94

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

–

–

–

–

253713,6

253713,6

253713,6

253713,6

В 2013 году систему отдыха и оздоровления детей Томской области представляли
660 оздоровительных организаций различных форм собственности. Всеми видами отдыха
и оздоровления в 2013 году охвачено 74523 ребенка, что составляет 72,1% (2011 год 72,84%, 2012 год - 72,1%) от общего числа детей школьного возраста. На протяжении
последних лет удается не только сохранить численность детей, но и достичь ее
увеличения (2011 год - 71969 человек; 2012 год - 72383 человек).
В 2013 году объем средств на оздоровление и отдых детей, выделенных из
областного, федерального, местного бюджетов, средств предприятий, профсоюзных
организаций, спонсоров и родителей, составил 609,7 млн рублей, что на 70,0 млн рублей
больше относительно 2012 года. Бюджетом Томской области предусмотрены средства на
проведение детскими оздоровительными организациями антитеррористических
мероприятий, а также на оплату медосмотра персонала, направляемого на работу в данные
организации.
В целях обеспечения стабильного функционирования системы отдыха детей и их
оздоровления сформирована необходимая нормативная база, приняты меры по
недопущению сокращения финансовых средств, направленных на проведение детской
оздоровительной кампании из областного и местных бюджетов.
Отдых и оздоровление детей создают условия не только для укрепления здоровья, но
и для развития детей, их воспитания, снижения социальной напряженности,
профилактики правонарушений.
Особое внимание при проведении оздоровительной кампании уделяется разработке
программ смен и качеству их реализации. С этой целью ежегодно проводятся областные и
муниципальные конкурсы среди стационарных, палаточных лагерей и лагерей с дневным
пребыванием. В программы включаются мероприятия воспитательной, образовательной,
творческой, спортивно-оздоровительной направленности с учетом интересов и
потребностей детей, а также их возрастных особенностей. Растет число детей, охваченных
программами профильных смен. В 2012 году в них приняли участие 18300 детей, что
составило 25,3% от численности всех оздоровленных детей и на 18% больше к уровню
2011 года.
Ежегодно увеличивается число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных различными формами отдыха и оздоровления. В 2012 году охвачено 26396
детей данной категории или 36,47% от общей численности детей школьного возраста, что
на 3,64% больше относительно 2011 года.
Несмотря на устойчивость системы отдыха детей и их оздоровления ряд проблем в
этой сфере требует их решения программными методами:
1. Ограниченность доступности услуг детских оздоровительных лагерей, в том числе

для детей из отдаленных районов области, районов, приравненных к районам Крайнего
Севера, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Так, в городе Томске более 8000 детей нуждаются в обеспечении путевками в
детские загородные оздоровительные лагеря, при этом частично оплаченные из
областного или местного бюджетов путевки в 2012 году получили около 6000 детей.
Дефицит в путевках составляет не менее 25%.
Из 29 стационарных оздоровительных лагерей лишь 4 оборудованы отдельными
элементами (пандусы, поручни, расширенные дверные блоки), позволяющими принимать
на отдых детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Особая проблема состоит в организации доставки детей к местам отдыха и обратно
из-за удаленности, ограниченности транспортной доступности и высокой стоимости
проезда. В северных районах области проживает 22,9% от общего числа детей школьного
возраста. Путевками, приобретенными централизованно в детские оздоровительные
лагеря, воспользовались лишь 10,2% детей, из которых только 5,1% детей из семей, не
относящихся к трудной жизненной ситуации.
2. Сокращение объектов инфраструктуры оздоровления и отдыха детей.
За период с 2000 года по настоящее время в Томской области закрыто 6 загородных
детских оздоровительных лагерей (далее - ДОЛ): ДОЛ "Юбилейный" (290 мест в смену),
ДОЛ "Лесная сказка" (360 мест в смену), ДОЛ "Озеро Светлое" (130 мест в смену), ДОЛ
"Голубка" (80 мест в смену). Более 20 лет не действует ДОЛ "Дзержинец" (160 мест в
смену). С 2012 года не эксплуатируется ДОЛ "Дружба" (150 мест в смену). В целом
утрачено 1170 мест в смену. Большая часть материальной базы данных оздоровительных
лагерей практически разрушена и не подлежит восстановлению.
Вместе с тем согласно прогнозу Росстата численность детей школьного возраста
Томской области к 2019 году возрастет более чем на 18000 детей и составит около 130000
детей. Чтобы сохранить достигнутый уровень показателя по числу оздоровленных детей
Томской области (70 - 72% к общей численности детей школьного возраста) и обеспечить
его рост, необходимо всеми формами отдыха охватить не менее 97000 детей, что
потребует дополнительных финансовых ресурсов и развития инфраструктуры системы
детского отдыха. К 2019 году дефицит мест в детских загородных стационарных лагерях
составит более 6000 мест за весь летний период или 1500 мест в сезон.
3. Не соответствует современным требованиям безопасного и комфортного
пребывания детей материально-техническое состояние объектов отдыха и оздоровления.
Строительство новых детских оздоровительных лагерей не ведется. Материальная база
ныне существующих лагерей практически не развивается. Большинство детских
загородных оздоровительных лагерей требуют капитального ремонта.
4. По-прежнему в структуре услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления
преобладает отдых в условиях лагерей с дневным пребыванием. Качество услуг при
данной форме организации отдыха детей по уровню оздоровительного эффекта
значительно ниже аналогичных показателей в детских загородных оздоровительных
лагерях.
5. Особого внимания требует проблема обеспечения детских загородных
оздоровительных лагерей педагогическими, медицинскими и другими кадрами, их
подготовка к работе в соответствии с современными требованиями.
Вследствие низкой заработной платы работников детских оздоровительных лагерей
наряду с высокой степенью ответственности остро стоит проблема недостаточного
укомплектования детских оздоровительных организаций педагогическими и
медицинскими кадрами, обслуживающим персоналом. Требует улучшения уровень их
подготовки.
6. Требует повышения уровень информационно-методического обеспечения
организации отдыха и оздоровления детей.
Отсутствует единая методическая система по изучению, обобщению и внедрению
передового педагогического опыта в учреждениях оздоровления. Программы семинаров и

95

96

местные
бюджеты
325587,0 56470,0 53823,4
(по согласованию)
(прогноз)
внебюджетные
источники
(по согласо–
–
–
ванию)
(прогноз)
всего
1940671,6 310183,6 400340,0
по источникам

53823,4

53823,4

53823,4

53823,4

–

–

–

–

307537,0

307537,0

307537,0

307537,0

-------------------------------<*> Доля "случаев" - случаи, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации
(физическое, психологическое насилие и пр.).

Характеристика сферы реализации подпрограммы

тренингов для руководителей и специалистов детских оздоровительных лагерей требуют
разработки системы обучения, более высокого уровня профессиональной квалификации,
использования потенциала высшей школы и системы образования по подготовке кадров.
Отсутствует система межведомственного взаимодействия и координации в решении
вопросов подготовки кадров, правового и методического обеспечения.
Для внедрения инновационных технологий работы с детьми, в том числе
находящимися в трудной жизненной ситуации, требуется соответствующий уровень
подготовленности педагогических кадров детских оздоровительных организаций.
7. Нуждается в повышении уровень информированности населения о возможностях
организаций, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей. Ограниченность в
финансовых и кадровых ресурсах не позволяют обеспечить разработку и ведение
мобильных сайтов по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
Организация отдыха и оздоровления детей не является самостоятельной отраслью.
Находясь на стыке многих направлений деятельности, она требует эффективного
межведомственного взаимодействия, координации в решении вопросов подготовки
кадров, правового, методического и финансового обеспечения.
Решение проблем в сфере отдыха детей и их оздоровления с учетом внешних и
внутренних факторов путем принятия программы позволяет:
организовать конструктивное и результативное взаимодействие исполнительных
органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области, организаций всех форм собственности,
общественных объединений на территории Томской области;
использовать смешанные формы финансирования:
создать механизмы государственно-частного партнерства;
использовать новые модели функционирования организаций отдыха детей и их
оздоровления.
Для достижения положительных результатов необходимо объединение
организационных, методических, финансовых усилий и затрат всех заинтересованных
структур и ведомств.
При рассмотрении проблем без использования программно-целевого метода
ситуация в сфере организации отдыха детей и их оздоровления на территории Томской
области сложится следующим образом:
нарушится механизм управления данной сферой деятельности при проведении
мероприятий;
не будет возможности охватить наибольшее количество детей и молодых людей
организованными формами отдыха и оздоровления;
будет невозможно контролировать результаты проводимой работы по организации
отдыха детей и их оздоровления;
нарушится принцип адресности и целевого подхода в использовании средств.
Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской
области на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - Субсидия)
предоставляется бюджетам муниципальных образований Томской области при
соблюдении следующих условий:
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 23.03.2017 N 91а)
1) наличие нормативного акта органа местного самоуправления муниципального
образования по организации отдыха детей в каникулярное время на территории
муниципального образования в текущем году;
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 23.03.2017 N 91а)
2) софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской
области за счет средств бюджета муниципального образования на организацию отдыха
детей в каникулярное время:
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 23.03.2017 N 91а)
для муниципального образования "Город Томск", муниципального образования

"Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования городского округа Стрежевой,
муниципального образования "Александровский район", муниципального образования
"Каргасокский район", муниципального образования "Парабельский район" - в размере не
менее 45%; для остальных муниципальных образований - в размере не менее 15%;
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 23.03.2017 N 91а)
3) заключение соглашения о предоставлении Субсидии из областного бюджета.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 23.03.2017 N 91а)
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Перечень показателей задач подпрограммы и
сведения о порядке сбора информации по показателям
и методике их расчета
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 23.03.2017 N 91а)
Пункт
Федерально ПериоЕдини
N Наименого
дичца
п
вание
плана
ность
измере
п показателя
статис сбора
ния
тичес- данных
ких
работ
1

2

3

4

5

Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 23.03.2017 N 91а)

Временные
характеристики
показа-теля

Алгоритм
формирования
(формула) расчета
показателя

Метод
сбора
инфор
мации

Ответствен
ный за сбор
данных по
показателю

Дата
получе
-ния
фактич
еского
значен
ия
показателя

6

7

8

9

10

Показатели цели подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"
Исключен. - Постановление Администрации Томской области от 23.03.2017 N 91а
Показатель задачи 1 «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»
1 Доля детей, Проце
охваченных нты
организова
нными
формами
отдыха и
оздоровлен
ия в
Томской
области,
получивши
х
выраженны
й
оздоровите
льный
эффект (%)

-

Год

За отчетный
период

Ведом Управле- Январь
Чдэ
100%, где:
ственн
ние
очеред
Чдо
ая
Роспотреб- ного
Доэ - доля детей,
статис надзора по финанс
охваченных
тика
Томской
ового
организованными
области
года
формами отдыха и
(по
оздоровле-ния в
согласоваТомской области,
нию)
получив-ших
выражен-ный
оздоровительный
эффект;
Чдэ – числен-ность
детей с выраженным
оздоровительным
эффектом;
Чдо – числен-ность
детей, охваченных
организо-ванными
формами отдыха и
оздоровления в
Томской области
Доэ 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 19.06.2015 N 233а)
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Показатели
конечного
результата ВЦП
(основного
мероприятия),
показатели
непосредственного
результата
мероприятий,
входящих в состав
основного
мероприятия, по
годам реализации

В том числе за счет средств:

Наименование
подпрограммы,
задачи
федерал
внебюдж
местных
подпрогра
Объем
ьного
етных
Участник/
бюджет
N ммы, ВЦП Срок финансир
бюджета област
источни участник
ов (по
п (основног реализ ования
(по
ного
ков (по мероприясогласов
п
о
ации
(тыс.
согласов бюдж
согласов
тия
анию)
мероприярублей)
анию)
ета
анию)
(прогноз
тия)
(прогноз
(прогноз
)
государст)
)
значен
венной
наименован
ия по
програмие и
годам
мы
единица
реализ
измерения
ации
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей
1 Задача 1 подпрограммы. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей
Основное
мероприятие.
Повышение
качества
услуг в
сфере
отдыха и
оздоровле
-ния
детей,
в том
числе:

всего 1940671,6

1522281,
6

325587,
0

2015
год

310183,6

253713,6

56470,0

2016
год

400340,0

253713,6

53823,4

2017
год

307537,0

253713,6

53823,4

2018
год

307537,0

253713,6

53823,4

2019
год

307537,0

253713,6

53823,4

2020

307537,0

253713,6

53823,4

92803,0

100

x
x
Департамент по
вопросам
семьи и
детей
Томской
области,
Департамент
здравоохранения
Томской
области,
Департамент
Доля детей, 91,0
общего
охваченных
образоваорганизония
87,1
ванными
Томской
формами
области,
отдыха и
Департаоздоровле-ния 87,2
мент по
в Томской
молодежно
области,
й политике,
87,3
физической получив-ших
культуре и выражен-ный
оздоровиспорту
87,4
тельный
Томской
эффект
(%)
области,
Департа87,5

год

мент
социальной
защиты
населения
Томской
области,
Департамент
профессионального
образования
Томской о.

1. Мероприя
1 тие 1.
Создание
в детских
оздоровительных
лагерях
безбарьерной среды
и условий
для
отдыха
детей и
подростков всех
групп
здоровья

всего

8625,0

8625,0

2015
год

1500,0

1500,0

2016
год

1425,0

1425,0

2017
год

1425,0

1425,0

2018
год

1425,0

1425,0

2019
год

1425,0

1425,0

2020
год

1425,0

1425,0

1. Мероприя
2 тие 2.
Проведен
ие
организац
ионнометодичес
ких и
иных
мероприят
ий (в том
числе
медицинс
ких
осмотров)
для
развития
кадрового
потенциал
а в сфере
отдыха
детей и их
оздоровле
ния

всего

28619,4

28619,4

2015
год

3963,4

3963,4
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Департамент по
вопросам
семьи и
детей
Томской
области

2016
год

x

x

Количество
оснащен-ных
организа-ций
отдыха детей
и оздоровления специальным
оборудованием,
средствами
реабилита-ции
и улучшивших инфраструктуру
(единиц)

1

x
Департамент по
Количество
вопросам
проведен-ных
семьи и
организадетей
ционноТомской
области, методичес-ких
и информаДепартационных
мент
мероприя-тий
общего
(единиц)
образования
Томской
области,
Департамен
т по
молодежно
й политике,
физической
культуре и
спорту
Томской
области

4275,2

4275,2

Количество
изданных
сборников,
нормативнометодических
материалов
(единиц)

2

Количество
проведен-ных
организационнометодиче-ских
и информационных
мероприя-тий
(единиц)

5

Количество
изданных
сборников,
нормативнометодичес-ких
материалов
(единиц)

2

Количество
проведен-ных
организационн
ометодических
и информационных
мероприя-тий
(единиц)

5

Количество
изданных
сборников,
норм-нометодических
материалов
(единиц)

2

Количество
проведен-ных
организационн
о-методических и
информац.мер
оприятий
(единиц)

5

1
1
1
1
1

2017
год

5095,2

5095,2

x
5

2018
год

5095,2

5095,2
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2019
год

2020
год

1. Мероприя
3 тие 3.
Предостав
ление
услуг в
сфере
отдыха и
оздоровле
ния детей

5095,2

5095,2

5095,2

5095,2

всего 1816584,7 92803,0

1398194,
7

325587,
0

2015
год

292720,2

236250,2

56470,0

2016
год

378471,3

231844,9

53823,4

2017
год

286348,3

232524,9

53823,4

2018
год

286348,3

232524,9

53823,4

2019

286348,3

232524,9

53823,4

92803,0
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Департамен
т по
вопросам
семьи и
детей
Томской
области,
Департамен
т
здравоохра
нения
Томской
области,
Департамен
т общего

Количество
изданных
сборников,
нормативнометодических
материалов
(единиц)

2

Количество
проведенных
организационнометодических и
информационных
мероприятий
(единиц)

5

Количество
изданных
сборников,
нормативнометодических
материалов
(единиц)

2

Количество
проведенных
организационнометодических
и
информационных
мероприятий
(единиц)

5

Количество
изданных
сборников,
нормативнометодических
материалов
(единиц)

2

x

x

Количество
детей,
получивших
услуги в
организациях
отдыха детей
и их
оздоровления
с
привлечением
средств
областного

567
67
558
00
536
00
536
00
536

год
2020
год

286348,3

232524,9

1. Мероприя всего
4 тие 4.
Предостав 2015
год
ление
родителям
(законным 2016
год
представи
телям)
2017
денежной
компенсац год
ии
стоимости 2018
год
путевок и
проезда в
2019
детские
год
санатории
и
санаторны 2020
год
е
оздоровит
ельные
лагеря
круглогод
ичного
действия и
стоимости
проезда
детей и
лиц,
сопровож
дающих

86842,5

86842,5

12000,0

12000,0

16168,5

16168,5

14668,5

14668,5

14668,5

14668,5

14668,5

14668,5

14668,5

14668,5
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53823,4

образовани
я Томской
области,
Департамен
т по
молодежно
й политике,
физической
культуре и
спорту
Томской
области,
Департамен
т
социальной
защиты
населения
Томской
области,
Департамен
т
профессион
ального
образовани
я Томской
области,
органы
местного
самоуправл
ения

бюджета
(человек)

x
Департамен Количество
т по
получивших
вопросам
денежную
семьи и
компенсацию
детей
стоимости
Томской
путевок в
области
детские
санатории и
санаторные
оздоровительн
ые лагеря
круглогодично
го действия и
стоимости
проезда детей
и лиц,
сопровождаю
щих
организованну
ю группу
детей, до
места
нахождения
организаций
отдыха детей
и их
оздоровления
(человек)

00
5360
0

x
519
800
575
575
575
575

Методика расчета субсидий местным бюджетам
на организацию отдыха детей в каникулярное время
(введен постановлением Администрации Томской области
от 23.03.2017 N 91а)

организов
анную
группу
детей, до
места
нахожден
ия
организац
ий отдыха
детей и их
оздоровле
ния
Итого по
подпрогра
мме 3

1. Настоящая Методика предназначена для расчета субсидий местным бюджетам на
организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидия).
2. Размер субсидии, выделяемой местному бюджету, определяется по следующей
формуле:

всего 1940671,6 92803,0

1522281,6

325587,0

2015
год

310183,6

253713,6

56470,0

2016
год

400340,0

253713,6

53823,4

2017
год

307537,0

253713,6

53823,4

2018
год

307537,0

253713,6

53823,4

2019
год

307537,0

253713,6

53823,4

2020
год

307537,0

253713,6

53823,4

92803,0

105

Si = Чi x Sо x Rki / (1,3 x Чо1,3 + 1,5 x Чо1,5 +
+ 1,7 x Чо1,7), где:
Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию Томской области из средств
областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время на текущий
календарный год;
Чi - прогнозная численность детей школьного возраста до 17 лет включительно,
проживающих в i-м муниципальном образовании;
Sо - общий объем субсидии, предусмотренной в областном бюджете на организацию
отдыха детей в каникулярное время, на текущий календарный год;
RКi - районный коэффициент в i-м муниципальном образовании;
Чо1,3 - численность детей, проживающих на территории муниципальных
образований с районным коэффициентом, равным 1,3;
Чо1,5 - численность детей, проживающих на территории муниципальных
образований с районным коэффициентом, равным 1,5;
Чо1,7 - численность детей, проживающих на территории муниципальных
образований с районным коэффициентом, равным 1,7.
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Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 26.01.2017 N 19а

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 года N 19а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В
КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ И ИХ РАСХОДОВАНИЯ
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
реализации подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"
государственной программы "Детство под защитой", утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 30.10.2014 N 412а "Об утверждении государственной
программы "Детство под защитой", постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований Томской области на обеспечение организации отдыха детей
в каникулярное время и их расходования согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
И ИХ РАСХОДОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований Томской области на обеспечение организации отдыха детей
в каникулярное время и их расходования (далее - Порядок) устанавливает цели и условия
предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципальных образований
Томской области из областного бюджета на обеспечение организации отдыха детей в
каникулярное время.
2. Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Томской области на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (далее Субсидия) предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, предусматривающих обеспечение организации отдыха детей
в каникулярное время.
Субсидия предоставляется в рамках средств, предусмотренных в Законе Томской
области от 29 декабря 2016 года N 174-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" на реализацию мероприятия "Предоставление услуг
в сфере отдыха и оздоровления детей" подпрограммы "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей" государственной программы "Детство под защитой", утвержденной
постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 412а "Об утверждении
государственной программы "Детство под защитой".
3. Расчет Субсидии осуществляется в соответствии с Методикой расчета субсидий
местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время, утвержденной
постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 412а "Об утверждении
государственной программы "Детство под защитой" (далее - Методика).
4. Правом на получение Субсидии обладают муниципальные районы, городские
округа Томской области (далее - муниципальные образования).
5. Субсидия перечисляется бюджетам муниципальных образований в соответствии
со сводной бюджетной росписью.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
6. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований при
соблюдении следующих условий:
1) наличие нормативного акта органа местного самоуправления муниципального
образования по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время на
территории муниципального образования в текущем году;
2) софинансирование расходных обязательств муниципальных образований за счет
средств бюджета муниципального образования на организацию отдыха детей в
каникулярное время:
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для муниципального образования "Город Томск", муниципального образования
"Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования городского округа Стрежевой,
муниципального образования "Александровский район", муниципального образования
"Каргасокский район", муниципального образования "Парабельский район" - в размере не
менее 45%; для остальных муниципальных образований - в размере не менее 15%;
3) заключение Соглашения о предоставлении Субсидии из областного бюджета.
7. Субсидия муниципальным образованиям предоставляется на основании
Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета (далее - Соглашение).
8. В Соглашении предусматриваются следующие положения:
1) целевое назначение Субсидии;
2) условия предоставления и расходования Субсидии;
3) уровень софинансирования из областного бюджета;
4) сведения о размере Субсидии;
5) сведения о наличии муниципального правового акта муниципального
образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования,
на исполнение которого предоставляется Субсидия;
6) сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета
муниципального образования расходного обязательства муниципального образования, на
исполнение которого предоставляется Субсидия;
7) сроки и порядок предоставления отчетности;
8) положения, регулирующие порядок предоставления Субсидии, в том числе
перечисление главным распорядителем средств областного бюджета - Департаментом по
вопросам семьи и детей Томской области (далее - Департамент) средств Субсидии при
наличии фактической потребности после поступления соответствующей заявки от
муниципального образования;
9) необходимость возврата неиспользованных средств Субсидии, потребность в
которых отсутствует, в течение 30 дней после дня установления факта отсутствия
потребности;
10) значение целевых показателей результативности предоставления Субсидии;
11) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Соглашения;
12) последствия недостижения по итогам отчетного финансового года
установленных значений показателей результативности предоставления Субсидии.
Форма Соглашения устанавливается Департаментом.
9. Соглашение заключается между Департаментом и уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального образования в срок до 1 марта текущего
финансового года.
В случае если решение о предоставлении Субсидии принято в течение текущего
финансового года, Соглашение заключается в течение месяца со дня принятия данного
решения.
10. В случае подтверждения софинансирования соответствующих расходных
обязательств муниципальными образованиями за счет средств местных бюджетов ниже
установленного уровня Департамент в установленном порядке вносит предложение об
уточнении объема Субсидии путем внесения соответствующих изменений в закон
Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год.
11. Субсидия, не предоставленная бюджетам муниципальных образований в связи с
несоблюдением условий их предоставления, отказом муниципального образования от
получения Субсидии, а также Субсидия, перечисленная из бюджета муниципального
образования в доход областного бюджета, может быть перераспределена между
бюджетами муниципальных образований.
Перераспределение Субсидий между бюджетами муниципальных образований за

исключением случаев, предусмотренных
осуществляется в соответствии с Методикой.

пунктом
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настоящего

Порядка,

12. Расходование Субсидий осуществляется в соответствии с заключенными
Соглашениями.
13. Расходование Субсидии осуществляется органами местного самоуправления
муниципальных образований на оплату стоимости:
питания детей в организованных органами местного самоуправления
муниципальных образований оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей с
организацией двух- или трехразового питания (со сроком пребывания не менее 5 рабочих
дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 21 календарного
дня пребывания в период летних школьных каникул), в том числе при проведении
специализированных профильных смен (со сроком пребывания в период летних
школьных каникул не менее двух календарных недель), исходя из фактически
сложившихся цен в соответствующем муниципальном образовании;
путевок в загородные стационарные оздоровительные организации, расположенные
на территории Российской Федерации, со сроком пребывания не менее 7 дней в период
весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем 21 день в период летних
школьных каникул для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) и до 17 лет
(включительно) на специализированные (профильные) смены в размере до 85% средней
стоимости путевки, установленной Администрацией Томской области;
путевок в специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на
территории Российской Федерации, со сроком пребывания до 21 дня для детей школьного
возраста до 17 лет (включительно) в размере до 85% средней стоимости путевки,
установленной Администрацией Томской области;
проезда в размере 50% на междугородном транспорте детей школьного возраста,
проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, из семей со
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину (включительно)
прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту проживания семьи,
до места нахождения детских загородных стационарных оздоровительных лагерей и
обратно в пределах Томской области.
14. Условиями расходования Субсидии является:
1) целевое использование Субсидии;
2) своевременное представление отчетов об использовании Субсидии;
3) достижения целевых показателей результативности предоставления Субсидии.
15. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в
установленном порядке в бюджете муниципального образования на софинансирование
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, не
позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный в соответствии с
подпунктом 2) пункта 6 настоящего Порядка, размер Субсидии подлежит уменьшению в
целях обеспечения соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся
бюджетные ассигнования перераспределяются между бюджетами других муниципальных
образований, готовых обеспечить необходимый уровень софинансирования и имеющих
право на получение Субсидии в соответствии с Порядком. Порядок перераспределения
высвобождающихся бюджетных ассигнований устанавливается Департаментом.
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3. РАСХОДОВАНИЕ СУБСИДИИ

Текст документа воспроизведен из системы КонсультантПлюс
www.consultant

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(отдельные статьи с учетом изменений)
Изменение абзаца третьего части второй статьи 331
старая редакция
новая редакция

имеющие или имевшие судимость,
подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности
человечества, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных частью третьей
настоящей статьи

имеющие или имевшие судимость,
подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных частью третьей
настоящей статьи

Изменение части третьей статьи 331
старая редакция
новая редакция

Лица из числа указанных в абзаце третьем
части второй настоящей статьи, имевшие
судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести, против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности
человечества, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное
преследование в отношении которых по
обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут
быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения

Лица из числа указанных в абзаце третьем
части второй настоящей статьи, имевшие
судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности
человечества, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное
преследование в отношении которых по
обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут
быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения
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комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, о
допуске их к педагогической деятельности
несовершеннолетних и защите их прав,
созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.
Изменение части третьей статьи 351.1
старая редакция
новая редакция
Лица из числа указанных в абзаце третьем
Лица из числа указанных в абзаце третьем
части второй статьи 331 настоящего
части второй статьи 331 настоящего
Кодекса, имевшие судимость за совершение Кодекса, имевшие судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и
преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против
преступлений средней тяжести против
жизни и здоровья, свободы, чести и
жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением
достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую
организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и
условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ
общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности
конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности
государства, мира и безопасности
человечества, а также против общественной человечества, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное
безопасности, и лица, уголовное
преследование в отношении которых по
преследование в отношении которых по
обвинению в совершении этих
обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по
преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут
нереабилитирующим основаниям, могут
быть допущены к трудовой деятельности в
быть допущены к трудовой деятельности в
сфере образования, воспитания, развития
сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их
несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского
отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и
обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско- социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних при наличии участием несовершеннолетних при наличии
решения комиссии по делам
решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
несовершеннолетних и защите их прав,
созданной высшим исполнительным
созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, о допуске их к
Российской Федерации, о допуске их к
соответствующему виду деятельности.
соответствующему виду деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, о
допуске их к педагогической деятельности.
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Глава 52. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 22.12.2014 N 443-ФЗ)
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
частью третьей настоящей статьи;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ)
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ)
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 387-ФЗ)
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
(часть третья введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ)
Статья 331.1. Особенности отстранения от работы педагогических работников
(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ)
Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан
отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении
от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
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уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по
уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
Статья 351.1. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ)
К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие
или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и
четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за исключением случаев,
предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан
отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и
четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от
работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному
делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего
Кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 07.06.2013 N 108-ФЗ статья 351.2
признается утратившей силу.
Текст документа воспроизведен из системы Консультант Плюс
www.consultant.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
24 июня 1999 года N 120-ФЗ
ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(в сокращении)
Принят
Государственной Думой
21 мая 1999 года
Одобрен
Советом Федерации
9 июня 1999 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 07.06.2017 N 109-ФЗ )
Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления
социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие
управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы
внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные
изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 297-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от
28.12.2013 N 435-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)
2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации, могут создаваться учреждения, осуществляющие отдельные функции по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, других
органов, учреждений и организаций осуществляется в пределах их компетенции в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или)
законодательством субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 378-ФЗ)

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
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профилактическая работа
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних:
1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,
социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию;
(в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 29.06.2015 N 179-ФЗ)
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания;
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в
связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия;
8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
(пп. 9.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения
приговора;
(пп. 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия;
14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
за
исключением
следственных
изоляторов
уголовноисполнительной системы и воспитательных колоний, проводят индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей
116

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними.
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости
предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или)
реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Статья 6. Основания проведения индивидуальной профилактической работы
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются
обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего Федерального закона, если они
зафиксированы в следующих документах:
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или
начальника органа внутренних дел;
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания
помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам
проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права
заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и
степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его
совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к
категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том
числе поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению
трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить,
представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности
несовершеннолетних.
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 237-ФЗ, от 26.04.2016 N 113-ФЗ)
Порядок принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта (в том числе перечень
документов, представляемых для принятия решения, сроки их рассмотрения комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав), форма документа, содержащего данное
решение, утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта решение комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав может быть обжаловано в суд.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ)

Текст документа воспроизведен из системы Консультант Плюс
www.consultant.ru

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 297-ФЗ)
2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
осуществляющие деятельность на территориях соответствующих субъектов Российской
Федерации, наряду с осуществлением в пределах своей компетенции полномочий,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, принимают решения о допуске или недопуске к
педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
8 октября 2014 года N 136-ОЗ
О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в сокращении)
Принят
постановлением
Законодательной Думы
Томской области
от 25.09.2014 N 2252
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Томской области
от 13.04.2015 N 42-ОЗ, от 05.10.2015 N 146-ОЗ, от 19.07.2016 N 88-ОЗ,
от 05.09.2017 N 99-ОЗ)
Статья 1. Предмет правового регулирования
Настоящий Закон устанавливает порядок создания и осуществления деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской области.
Статья 2. Система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются
коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее - система профилактики), создаются Администрацией
Томской области в целях координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям.
(в ред. Законов Томской области от 05.10.2015 N 146-ОЗ, от 19.07.2016 N 88-ОЗ, от
05.09.2017 N 99-ОЗ)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области
наделяются полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав законом Томской области.
(абзац введен Законом Томской области от 19.07.2016 N 88-ОЗ)
Администрация Томской области, а также органы местного самоуправления
муниципальных образований Томской области, на которые в соответствии с
законодательством Томской области возложены полномочия по созданию комиссий, для
обеспечения деятельности комиссий могут создавать структурные подразделения в
составе исполнительных органов государственной власти Томской области или органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
(в ред. Закона Томской области от 05.10.2015 N 146-ОЗ)
2. Систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской
области составляют:
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1) комиссия, созданная Администрацией Томской области и осуществляющая
деятельность на территории Томской области, - комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Томской области (далее - областная комиссия);
2) комиссии, созданные органами местного самоуправления, наделенными
полномочиями в соответствии с абзацем вторым части 1 настоящей статьи, и
осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований Томской
области, - районные (городские), районные комиссии в городах (далее - муниципальные
комиссии).
(п. 2 в ред. Закона Томской области от 19.07.2016 N 88-ОЗ)
3. Муниципальные комиссии подотчетны областной комиссии.
Статья 3. Основные принципы деятельности комиссий
Деятельность комиссий основывается на принципах законности, демократизма,
поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного
обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с
соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки
деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Статья 4. Задачи комиссий
Задачами комиссий являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ;
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным действиям.
(в ред. Закона Томской области от 05.09.2017 N 99-ОЗ)
Статья 5. Порядок создания комиссий
1. Областная комиссия создается Администрацией Томской области. В состав
областной комиссии входят председатель комиссии, 2 заместителя председателя
областной комиссии, ответственный секретарь и члены комиссии. Не допускается
назначение на должность председателя областной комиссии руководителя органа или
учреждения системы профилактики. Численный и персональный состав областной
комиссии утверждается Администрацией Томской области в количестве не менее 15
человек.
Членами областной комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и
учреждений
системы
профилактики,
представители
иных
государственных
(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений,
религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними,
депутаты соответствующих представительных органов, а также другие заинтересованные
лица.
Председатель областной комиссии несет персональную ответственность за
организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и законодательством Томской области.
2. Муниципальные комиссии создаются исполнительно-распорядительными
органами местного самоуправления, наделенными полномочиями в соответствии с
абзацем вторым части 1 статьи 2 настоящего Закона.
(в ред. Закона Томской области от 19.07.2016 N 88-ОЗ)
В состав муниципальных комиссий входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. Не
допускается назначение на должность председателя комиссии руководителя органа или
учреждения системы профилактики. Численный и персональный состав муниципальной
комиссии утверждается главой муниципального образования в количестве не менее 11
человек.
Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений
системы профилактики, представители иных государственных (муниципальных) органов
и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий,
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих
представительных органов, а также другие заинтересованные лица.
Председатель муниципальной комиссии несет персональную ответственность за
организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Томской области.

(п. 7-1 введен Законом Томской области от 13.04.2015 N 42-ОЗ; в ред. Закона Томской
области от 05.10.2015 N 146-ОЗ)
4. Городская комиссия муниципального образования "Город Томск":
5) принимает в пределах имеющихся полномочий и в установленном
законодательством порядке на основании информации органов и учреждений системы
профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на
образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других
прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, меры к
устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает конфиденциальность
указанной информации при ее хранении и использовании.

Статья 6. Полномочия комиссий (в сокращении)
2. Областная комиссия:
5) принимает на основании информации органов и учреждений системы
профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на
образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других
прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, меры к
устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает конфиденциальность
указанной информации при ее хранении и использовании;
7-1) принимает решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к
предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц,
имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься
соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени
тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения,
формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее
тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения
лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а
также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное
лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних, в
соответствии с федеральным законодательством;

Статья 7. Порядок осуществления деятельности комиссий (в сокращении)
1. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
4) представляет комиссию в государственных органах, органах местного
самоуправления и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания комиссии;
6) назначает дату заседания комиссии;
7) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии,
членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к
компетенции комиссии, оформляемые в порядке, предусмотренном частями 9 и 11
настоящей статьи;
8) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по
формированию персонального состава комиссии;
9) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает
постановления комиссии;
10) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Томской области.
2. Заместитель председателя комиссии:
1) выполняет поручения председателя комиссии;
2) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для
рассмотрения на заседании комиссии.
3. Ответственный секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
3) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
4) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени
и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным
на рассмотрение комиссии;
5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
6) обеспечивает вручение копий постановлений и протоколов заседаний комиссии.
4. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении
вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие
функции:
1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
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2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам,
выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе
дополнительных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности
и правонарушениям несовершеннолетних;
5) участвуют в обсуждении решений, принимаемых комиссией по рассматриваемым
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и
иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и
законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и
здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий,
способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их
безнадзорности и совершению правонарушений;
8) выполняют поручения председателя комиссии.
14. Копии постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и
учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.
Копия постановления комиссии, затрагивающего права и законные интересы
граждан, вручается им под роспись или высылается по месту жительства не позднее пяти
дней со дня принятия постановления, если иные сроки направления копий постановлений
комиссии не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
15. Постановления по вопросам, отнесенным к компетенции комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, обязательны для исполнения органами и
учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
16. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению данного
постановления в срок, указанный в постановлении.
17. Постановление комиссий может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2. Материалы (дело), не связанные с делами об административных правонарушениях,
рассматриваются в течение тридцати дней со дня их получения комиссией, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и Томской области.
3. Рассмотрение материалов (дела) может быть отложено комиссией в случае
поступления ходатайства от участников рассмотрения материалов (дела), уклонения
несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных представителей) от явки на
заседание комиссии, если материалы (дело) не могут быть рассмотрены в отсутствие
указанных лиц, поступления предложения об отложении рассмотрения вопроса и о
запросе дополнительных материалов по нему.
4. По истечении шести месяцев со дня получения комиссией материалов (дела), при
наличии условий невозможности их рассмотрения, комиссия на своем заседании
принимает мотивированное решение о невозможности рассмотрения комиссией
материалов (дела).
5. Решение о невозможности рассмотрения комиссией материалов (дела)
принимается в форме постановления, копия которого направляется в орган, должностному
лицу, внесшему материалы (дело), в течение пяти дней со дня его вынесения.
6. Материалы (дело) рассматриваются муниципальной комиссией по месту
жительства лица, в отношении которого поступили материалы (дело), если иное не
установлено федеральным законодательством. При отсутствии у лица места жительства
материалы (дело) рассматриваются по месту фактического пребывания лиц, если иное не
установлено федеральным законодательством.

Статья 8. Основания и сроки рассмотрения материалов (дела), не связанных с делами
об административных правонарушениях
1. Основаниями для рассмотрения муниципальной комиссией материалов (дела), не
связанных с делами об административных правонарушениях, являются:
1) обращение несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей);
2) решение муниципальной комиссии;
3) представление или иные документы органов и учреждений системы
профилактики;
4) ходатайство работодателя на расторжение трудового договора с работниками в
возрасте до 18 лет;
5) постановление органов внутренних дел, прокуратуры, суда в отношении
несовершеннолетних, указанных в пунктах 1 и 2 части 4 статьи 15 Федерального закона от
24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних".

Статья 9. Случаи и порядок применения мер воздействия в отношении
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей)
1. По результатам рассмотрения материалов (дел), не связанных с делами об
административных правонарушениях, при установлении фактов безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетнего или склонности несовершеннолетнего к
совершению антиобщественных действий комиссия применяет следующие меры
воздействия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Томской области:
1) проведение профилактической работы с несовершеннолетним;
2) принимает решение о принятии мер по продолжению освоения
несовершеннолетним,
оставившим
по
согласованию
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав общеобразовательную организацию,
образовательной программы основного общего образования и (или) по его
трудоустройству;
3) направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение открытого типа;
4) ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетнего в Центр
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, о направлении в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
2. По результатам рассмотрения материалов (дел), не связанных с делами об
административных правонарушениях, при установлении фактов нахождения
несовершеннолетнего (детей) в социально опасном положении (обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям
к его воспитанию или содержанию), отрицательного влияния родителей (законных
представителей) на поведение несовершеннолетнего либо жестокое обращение с
несовершеннолетним или установления факта нахождения семьи в социально опасном
положении комиссия принимает решение об оказании содействия в определении форм
устройства несовершеннолетних и о применении мер воздействия в отношении родителей
(законных представителей):
1) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и
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(или) его семьей в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ
"Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних";
2) ходатайствовать перед органом опеки и попечительства о немедленном отобрании
несовершеннолетнего у родителей (законных представителей) либо об отстранении
опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей или о досрочном
расторжении договора с приемными родителями при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью;
4) обращение в суд с заявлением об ограничении или о лишении родительских прав;
5) внесение в органы и учреждения системы профилактики постановления об
устранении нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних и привлечении к
дисциплинарной или иной ответственности лиц, решения или действия (бездействие)
которых повлекли нарушение прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.
Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН
Томск

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2012 года N 363н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 09.06.2015 N 329н,
от 13.05.2016 N 295н)
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха согласно приложению.

8 октября 2014 года
N 136-ОЗ

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА

Текст документа воспроизведен из системы КонсультантПлюс
www.consultant.ru
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Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 апреля 2012 г. N 363н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 09.06.2015 N 329н,
от 13.05.2016 N 295н)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи
несовершеннолетним (далее - детям) в период оздоровления и организованного отдыха.
2. В организации отдыха и оздоровления (далее - учреждения) направляются дети, не
имеющие следующих медицинских противопоказаний для пребывания в учреждениях:
соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии
обострения, в стадии декомпенсации;
инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации
(педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции;
установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций,
дифтерии";
активный туберкулез любой локализации;
злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения
химиотерапии;
эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;
эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года;
кахексия;
психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или)
представляющие опасность для больного и окружающих;
психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ.
(п. 2 в ред. Приказа Минздрава России от 13.05.2016 N 295н)
2.1. Дети, нуждающиеся в соблюдении назначенного лечащим врачом режима лечения
(диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных
продуктов лечебного питания), направляются в учреждения, в которых созданы условия для их
пребывания, в том числе наличие врача-педиатра, условия для хранения лекарственных
препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания.
Дети, нуждающиеся в сопровождении и (или) индивидуальной помощи в связи с
имеющимися физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями,
направляются в учреждения, в которых созданы условия для их пребывания в сопровождении
законных представителей или иных лиц при наличии заверенной в установленном порядке
доверенности и медицинской справки о состоянии здоровья сопровождающего лица.
Для детей-инвалидов нуждаемость в сопровождении и (или) индивидуальной помощи
определяется в соответствии с имеющимися ограничениями основных категорий
жизнедеятельности, указанных в индивидуальной программе реабилитации и абилитации
инвалида.
(п. 2.1 введен Приказом Минздрава России от 13.05.2016 N 295н)
3. Оказание медицинской помощи детям в период оздоровления и организованного отдыха
включает в себя два основных этапа:
первый, осуществляемый врачами-педиатрами, а в случае их отсутствия - врачами общей
практики (семейными врачами), - проведение организационно-подготовительной работы (перед
выездом детей в учреждение);
второй, осуществляемый врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами, прошедшими подготовку по вопросам медико-санитарного
обеспечения детей в учреждениях, в период пребывания детей в учреждении.
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4. На первом этапе оказания медицинской помощи детям в период оздоровления и
организованного отдыха врачом-педиатром, врачом общей практики (семейным врачом)
проводится организационно-подготовительная работа (перед выездом детей в лагерь),
включающая:
комплектование медицинского пункта учреждения лекарственными средствами для
медицинского применения и медицинскими изделиями, примерный перечень которых,
используемых медицинским пунктом учреждения для оказания медицинской помощи детям в
период оздоровления и организованного отдыха, предусмотрен приложением N 3 к настоящему
Порядку;
проверку медицинских документов на каждого сотрудника учреждения (наличие
необходимых медицинских обследований, вакцинации против дифтерии, отметки о сдаче зачета
после прохождения курса медико-гигиенического обучения);
участие в комиссии по определению готовности учреждения к приему детей
(предварительный осмотр помещений и проверка готовности учреждения к приему детей, мест
занятий физкультурой и спортом), к организации оздоровительной работы, рациональному
питанию, физическому воспитанию;
осмотр кожных покровов и видимых слизистых, волосистой части головы детей в день
заезда перед посадкой их в транспорт, проверка медицинской документации;
распределение совместно с руководителем учреждения или уполномоченным им лицом
детей по отрядам с учетом возраста и состояния здоровья;
информирование руководителя закрепленной за учреждением медицинской организации о
результатах осмотра детей (продолжительность смены (дата заезда, дата отъезда),
запланированное количество детей в смену (по количеству проданных путевок), количество
осмотренных детей, количество недопущенных детей, в том числе по медицинским показаниям,
отсутствию медицинской документации);
сопровождение детей в учреждение.
5. Организация и оказание медицинской помощи детям в период оздоровления и
организованного отдыха в учреждениях осуществляется врачом-педиатром, врачом общей
практики (семейным врачом) (далее - врач), который назначается на должность и освобождается
от должности руководителем учреждения.
6. Врач возглавляет медицинский пункт, который является структурным подразделением
учреждения и создается для оказания медицинской помощи детям в период оздоровления и
организованного отдыха.
7. На должность врача медицинского пункта учреждения назначается специалист,
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "педиатрия", "организация
здравоохранения" или "лечебное дело", имеющий стаж работы по данной специальности не менее
5 лет в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный N
18247).
8. Деятельность медицинского пункта учреждения, включающего кабинет врача, кабинет
медицинской сестры, процедурный кабинет и изолятор (2 палаты для капельных и кишечных
инфекций с числом коек 1,5 - 2% от числа детей в учреждении), осуществляется в соответствии с
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, настоящим Порядком, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации и учредительными документами учреждения.
9. Штатные нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения медицинского
пункта учреждения определяются объемом проводимой медицинской работы и числом
обслуживаемых детей в учреждении с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского
персонала медицинского пункта учреждения и рекомендуемого стандарта оснащения
медицинского пункта учреждения, предусмотренных приложениями N 1 и 2 к настоящему
Порядку.
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10. В целях оказания медицинской помощи детям в период оздоровления и организованного
отдыха медицинский пункт учреждения осуществляет следующие функции:
организация и проведение профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий;
наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно за детьми с отклонением в состоянии
здоровья;
проведение антропометрических и физиометрических (динамометрия и спирометрия)
исследований детей в первые 1 - 2 дня пребывания в учреждении, а также за день до окончания их
пребывания в учреждении;
осмотр детей на педикулез, заразные кожные заболевания 1 раз в 7 дней и за 1 - 3 дня до
окончания их пребывания в учреждении с ведением учета осмотров;
информирование руководителя учреждения, воспитателей и сотрудника, отвечающего за
физическую культуру, о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с
отклонениями в состоянии здоровья;
ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (по показаниям),
активное выявление заболевших детей, своевременная их изоляция;
направление детей в медицинские организации для оказания специализированной
медицинской помощи при наличии медицинских показаний;
оказание первой медицинской помощи при возникновении травм, несчастных случаев,
транспортирование в стационар;
обеспечение информирования родителей (законных представителей) в случае направления
ребенка на стационарное лечение;
обеспечение регистрации инфекционных заболеваний, необычных реакций на прививку лиц,
пострадавших от укусов иксодовыми клещами, больных чесоткой и микозами после консультации
дерматолога, сообщение в уполномоченные органы о случаях инфекционных заболеваний среди
детей и персонала учреждения;
проведение иммунопрофилактики;
организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
для обеспечения безопасности детей и персонала, предотвращения распространения инфекций;
осуществление контроля за организацией режима дня, выполнением норм питания детей,
качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением сроков реализации,
технологией приготовления блюд, качеством готовой пищи, санитарным состоянием и
содержанием пищеблока, мытьем посуды, витаминизацией пищи; проведение ежедневных
осмотров персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые заболевания; отбор суточной
пробы;
осуществление контроля за санитарным состоянием и содержанием всех помещений и
территории учреждения, мест для купания, за соблюдением правил личной гигиены детьми и
персоналом;
проведение работы по формированию здорового образа жизни с персоналом учреждения и
детьми;
осуществление медицинского контроля за организацией и проведением спортивнооздоровительных мероприятий, в том числе за состоянием и содержанием мест занятий
физической культурой;
обеспечение медицинского сопровождения детей во время проведения спортивных
соревнований, походов, купаний, экскурсий;
ведение медицинской документации в установленном порядке;
взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам медицинского обеспечения
детей, охраны здоровья;
обеспечение сбора, хранения и уничтожение медицинских отходов в соответствии с
установленным порядком;
проведение анализа показателей работы медицинского пункта, эффективности и качества
медицинской помощи, разработка предложений по улучшению качества медицинской помощи
детям.
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Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи несовершеннолетним
в период оздоровления
и организованного отдыха,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 г. N 363н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ <*>

N
п/п

Наименование должности

Количество штатных единиц, шт.

1.

Врач-педиатр, врач общей практики
(семейный врач)

1 на 200 детей (2 на более чем 200 детей)

2.

Врач-стоматолог (зубной врач) <*>

1

3.

Медицинская сестра

4,5 (для обеспечения работы одного
круглосуточного поста)

Медицинская сестра диетическая

1 на 200 детей

Младшая медицинская сестра

0,5

4.

-------------------------------<*> При наличии в оздоровительном
стоматологическим оборудованием.

учреждении
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стоматологического

кабинета,

оснащенного

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи несовершеннолетним
в период оздоровления
и организованного отдыха,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 г. N 363н

21.

Весы медицинские

1

22.

Ростомер

1

23.

Корнцанг прямой

1

24.

Зажим Бильрота

2

25.

Зеркало ушное

1

26.

Зеркало носовое

1

27.

Игла Дюфо

1

28.

Набор трахеотомический

1

Количество, шт.

29.

Пинцет анатомический

1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТ
ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ИЗ РАСЧЕТА НА 100 ДЕТЕЙ)
N п/п

Наименование

1.

Кушетка медицинская

1

30.

Пинцет хирургический

1

2.

Кровать

3

31.

Пинцет кривой

1

3.

Столик хирургический

1

32.

Роторасширитель

1

4.

Стол письменный

1

33.

Скальпель со съемными одноразовыми лезвиями

1

5.

Стол

в соответствии с
количеством палат

34.

Языкодержатель

1

35.

Ларингоскоп

1

6.

Стулья

4

36.

Интубационная трубка

1

7.

Тумбочка прикроватная

3

37.

Глазные стеклянные палочки

30

8.

Тумбочка для спирометра

1

38.

Катетер венозный Браунюля N 18 G, 20 G, 22 G

1

9.

Холодильник для медикаментов

1

39.

Катетер урологический N 8 - 10

1

10.

Шкаф медицинский со стеклом для инструментов и
медикаментов

1

40.

Клеенка подкладная

2

11.

Шкаф для хранения запасов медикаментов

1

41.

Мензурки градуированные

3

12.

Аппарат для измерения кровяного давления

1

42.

Перчатки хирургические

10

13.

Биксы разные

1

43.

Перчатки резиновые хозяйственные

2

14.

Лоток почкообразный

1

44.

Пипетки глазные

6

15.

Лоток прямоугольный

1

45.

Пробирки стерильные для взятия мазков из зева и
носоглотки

10

16.

Медицинская сумка

1

46.

Одноразовая система для переливания

1

17.

Носилки санитарные

1

47.

Шприц 2,0 (разового употребления)

10

18.

Сухожаровой шкаф

1

48.

Шприц 5,0 (разового употребления)

3

19.

Шины Крамера

2

49.

Шприц 10,0 (разового употребления)

3

20.

Шины Дитерихса

2

50.

Шприц 20,0 (разового употребления)

3
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51.

Банки медицинские

10

80.

Плитка электрическая

1

52.

Бритва (одноразовый станок)

3

81.

Посуда

53.

Горшки

2

54.

Грелки резиновые

2

82.

Таз эмалированный

1

55.

Груша резиновая

1

83.

Холодильник бытовой

1

56.

Динамометр становой или ручной детский

1

84.

Часы песочные

1

57.

Жгут резиновый

2

85.

Часы настольные

1

58.

Зонды желудочные с воронкой

1

86.

Чайник электрический

1

59.

Кружка Эсмарха (резиновая)

1

87.

Шкаф платяной

1

60.

Наконечник к ней

3

61.

Ножницы хирургические

1

62.

Ножницы обыкновенные

1

63.

Плевательница

2

64.

Подушка кислородная

1

65.

Секундомер

1

66.

Термометры медицинские

20

67.

Термометры водяные

2

68.

Фонендоскоп

1

69.

Шпатели металлические

3

70.

Шпатели одноразовые

71.

Шприц Жане 150 мл

1

72.

Спирометр (с комплектом стерилизующихся мундштуков)

1

73.

Противопедикулезная укладка

1

74.

Постельное белье в соответствии с количеством коек в
изоляторе

75.

Графин для воды

1

76.

Ведро педальное эмалированное

1

77.

Бак для замачивания посуды

1

78.

Емкости для разведения и хранения дезинфекционных
растворов

3

79.

Лампа настольная

1

в соответствии с
количеством коек в
изоляторе
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Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи несовершеннолетним
в период оздоровления
и организованного отдыха,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 г. N 363н

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМ ПУНКТОМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ И
ОРГАНИЗОВАННОГО
ОТДЫХА (ИЗ РАСЧЕТА НА 100 ДЕТЕЙ)
N

Наименование

Единица
измерения

Количество

мл

100

18.

Водорода пероксид

флакон

2

19.

Сульфацетамид

тюбиккапельница

1

20.

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка

флакон

1

21.

Гексавит

упаковка

1

22.

Диазолин 0,1 драже

упаковка

1

23.

Димедрол 1%

упаковка

1

24.

Димедрол 0,05

упаковка

1

25.

Зубные капли 10 мл

флакон

1

26.

Ингалипт

флакон

1

27.

Кордиамин 15 мл

флакон

1

28.

Кофеин - бензоат натрия 10%

упаковка

1

29.

Левомицетин сукцинат 0,5

флакон

2

30.

Магния сульфат 25%

упаковка

1

1.

Аммиак

31.

Новокаин 0,5%

упаковка

1

2.

Вазелин борный - 25,0

банка

1

32.

Но-шпа 2%

упаковка

1

3.

Троксевазин 2% - гель

тюбик

1

33.

Преднизалон 30 мг

упаковка

1

4.

Гидрокортизон (мазь) 1% - 10,0

тюбик

1

34.

Парацетамол 0,5

упаковка

3

5.

Тетрациклиновая мазь глазная - 10,0

тюбик

1

35.

Сальбутамол аэрозоль

флакон

1

6.

Натрия хлорид 0,9%

флакон

1

36.

Энтеродез 5,0

пакет

50

7.

Натрия гидрокарбонат - 100,0

упаковка

1

8.

Нафтизин

флакон

5

9.

Этанол (Спирт этиловый) - 150,0

флакон

1

10.

Борная кислота (спиртовой раствор)

флакон

2

11.

Бриллиантовый зеленый (спиртовой раствор)

флакон

5

12.

Горчичники

упаковка

5

13.

Йод (спиртовой раствор)

флакон

5

14.

Калия перманганат - 10,0

флакон

1

15.

Адреналин гидрохлорид 1%

упаковка

1

16.

Лидокаин аэрозоль

флакон

2

17.

Анальгин 50%

упаковка

1
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КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным
текстом документа.
44.

Натрия хлорид 0,9%

флакон

2

37.

Супрастин 2% - 1,0

упаковка

1

38.

Активированный уголь

упаковка

2

39.

Бинты стерильные 5 x 7

штук

25

40.

Бинты стерильные 7 x 14

штук

15

41.

Бинты нестерильные 7 x 14

штук

10

42.

Бинт сетчатый

штук

10

43.

Бинт эластичный

штук

2
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44.

Бумага компрессная

лист

5

45.

Вата медицинская

кг

0,75

46.

Лейкопластырь (2 см, 5 см)

упаковка

1/1

47.

Марля медицинская

метров

15

48.

Салфетки стерильные 5 x 5 см

упаковка

12

49.

Салфетки кровоостанавливающие Колетекс-Гем с
фурагином 6 x 10

штук

15

50.

Салфетки кровоостанавливающие Колетекс-Гемс
фурагином с липкими краями 6 x 10

штук

10

51.

Салфетки Колетекс с фурагином 6 x 10

штук

15

52.

Салфетки Колетекс с фурагином с липкими краями 6 x 10

штук

10

53.

Салфетки Колетекс с прополисом и фурагином 6 x 10

штук

15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 июля 2017 г. N 656
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
На основании абзаца девятого статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2000, N 30, ст. 3121; 2004,
N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3616; 2009, N
18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; N 49, ст. 7055, ст. 7056;
2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6329; 2015, N
27, ст. 3970; N 29, ст. 4365; N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст. 6) и в соответствии с подпунктом
5.2.73.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст.
4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N
43, ст. 5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 2017, N 3, ст.
511; N 17, ст. 2567; N 25, ст. 3688), приказываю:
Утвердить:
примерное положение об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного
действия или круглогодичного действия (приложение N 1);
примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или дневным пребыванием) (приложение N 2);
примерное положение о детских лагерях труда и отдыха (приложение N 3);
примерное положение о детских лагерях палаточного типа (приложение N 4);
примерное положение о детских специализированных (профильных) лагерях,
детских лагерях различной тематической направленности (приложение N 5).
Министр
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА
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Приложение N 1
Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 13 июля 2017 г. N 656
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СЕЗОННОГО
ДЕЙСТВИЯ ИЛИ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ
1. Настоящее Примерное положение об организациях отдыха детей и их
оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия (далее - Положение)
регулирует деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия
или круглогодичного действия независимо от их организационно-правовых форм,
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха
детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные
центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и
другие лагеря) и иные организации) <1> (далее - детский центр).
-------------------------------<1> Абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 31, ст. 3802; 2000, N 30, ст. 3121; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; N 27, ст.
3215; N 30, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; N 49, ст. 7055,
ст. 7056; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6329; 2015, N 27, ст.
3970; N 29, ст. 4365; N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст. 6).

Действие Положения не распространяется на
оздоровительных лагерей круглогодичного действия <2>.
--------------------------------

деятельность

санаторных

<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 279н "Об
утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный N 42580).

2. Детский центр создается для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
3. В своей деятельности детский центр руководствуется федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Положением, а также
актами учредителя детского центра и уставом детского центра.
4. Детский центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заинтересованными
федеральными
государственными
органами,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и
объединениями.
5. Предметом деятельности детского центра являются организация и проведение
мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей.
6. Целями деятельности детского центра являются:
а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего творческого,
личностного развития и формирования внутренней позиции личности, социального
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становления личности ребенка, эффективной социализации детей, в том числе для
развития их коммуникативных и лидерских качеств, формирования у детей готовности к
выполнению разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения
индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;
б) обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического,
физического, трудового воспитания детей;
в) охрана и укрепление здоровья детей;
г) формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни,
общей культуры детей;
д) профессиональная ориентация детей.
7. Детский центр:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную
деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей,
их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей;
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и
укрепление здоровья детей;
в) организует размещение, проживание, питание детей в детском центре;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в
детском центре, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям детского
центра.
Детский центр вправе осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Детский центр вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность
соответствует целям его создания.
Право детского центра на осуществление деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) детским центром или в указанный в нем срок и
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).
8. Дети направляются в детский центр при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в детском центре <3>.
-------------------------------<3> Пункт 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 мая 2012 г., регистрационный N 24308), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2015 г. N 329н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2015 г., регистрационный N 37655) и от 13 мая
2016 г. N 295н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г.,
регистрационный N 42193).
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9. Пребывание детей в детском центре регулируется законодательством Российской
Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с
родителями (законными представителями) детей.
10. Деятельность детей в детском центре организуется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от
направленности (тематики) программ смен детского центра, интересов детей,
воспитательных и образовательных задач детского центра.
С учетом интересов детей и их родителей (законных представителей) в детском
центре могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, объединения детей,
в том числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивно-оздоровительном,
оборонно-спортивном, туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом,
краеведческом и ином направлении деятельности и (или) обеспечивающие углубленное
изучение отдельных учебных предметов.
11. Детский центр осуществляет свою деятельность в стационарных условиях
(круглогодично или в течение определенного периода времени (сезона), с
круглосуточным либо дневным пребыванием детей).
12. Детский центр создает условия для занятий физической культурой и спортом,
проведения культурно-массовых мероприятий и при необходимости - для обучения и
воспитания детей.
В детском центре должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур детского центра и предоставляемым услугам, в том числе
должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами
образования по реализуемым в детском центре образовательным программам.
13. Оказание медицинской помощи детям в детском центре осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы детского
центра должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической
безопасности.
15. К работе в детском центре допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N
22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря
2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3
февраля 2015 г., регистрационный N 35848), обязательные предварительные медицинские
осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для
выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 - 20 перечня работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом.

16. При приеме на работу в детский центр работники проходят инструктаж по
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению
несчастных случаев с детьми.
17. Руководитель и работники детского центра несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в
детском центре, их жизнь и здоровье.
18. Финансовое обеспечение деятельности детского центра осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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Приложение N 2
Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 13 июля 2017 г. N 656
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАГЕРЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ (С КРУГЛОСУТОЧНЫМ
ИЛИ ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ)
1. Настоящее Примерное положение о лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием) (далее - Положение),
регулирует деятельность лагерей, созданных в качестве юридических лиц или
структурных подразделений образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
круглосуточным или дневным пребыванием) <1> (далее соответственно - образовательная
организация, школьный лагерь).
-------------------------------<1> Абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 31, ст. 3802; 2000, N 30, ст. 3121; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; N 27, ст.
3215; N 30, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; N 49, ст. 7055,
ст. 7056; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6329; 2015, N 27, ст.
3970; N 29, ст. 4365; N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст. 6).

2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет
включительно, обучающихся в образовательных организациях (далее - дети).
3. В своей деятельности школьный лагерь руководствуется федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Положением, а также
актами учредителя школьного лагеря и уставом школьного лагеря (в случае создания
школьного лагеря в качестве структурного подразделения - уставом организации,
создавшей школьный лагерь, и положением о школьном лагере).
4. Школьный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заинтересованными
федеральными
государственными
органами,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и
объединениями.
5. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и проведение
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а
также реализация дополнительных общеразвивающих программ.
6. Целями деятельности школьного лагеря являются:
а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних
интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической
культурой, спортом и туризмом;
б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей,
формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей
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культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей;
в) организация размещения, проживания (при круглосуточном пребывании) детей в
школьном лагере и обеспечение их питанием в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации;
г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
7. Школьный лагерь:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную
деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей,
их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей;
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и
укрепление здоровья детей;
в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ;
г) организует размещение, проживание (при круглосуточном пребывании), питание
детей в школьном лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в
школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного
лагеря.
Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность
соответствует целям его создания.
Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии).
8. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере <2>.
-------------------------------<2> Пункт 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 мая 2012 г., регистрационный N 24308), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2015 г. N 329н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2015 г., регистрационный N 37655) и от 13 мая
2016 г. N 295н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г.,
регистрационный N 42193).

9. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка,
заключенным с родителями (законными представителями) детей.
10. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так и
в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от
направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов детей,
образовательных и воспитательных задач школьного лагеря.
11. Школьный лагерь может быть организован с круглосуточным либо дневным
пребыванием детей.
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12. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной,
спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые
для осуществления целей деятельности школьного лагеря.
В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, в том числе
должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами
образования по реализуемым в школьном лагере образовательным программам.
13. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы школьного
лагеря должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической
безопасности.
15. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N
22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря
2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3
февраля 2015 г., регистрационный N 35848), обязательные предварительные медицинские
осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для
выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом.
16. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят инструктаж по
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению
несчастных случаев с детьми.
17. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в
школьном лагере, их жизнь и здоровье.
18. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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Приложение N 3
Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 13 июля 2017 г. N 656
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА
1. Настоящее Примерное положение о детских лагерях труда и отдыха (далее Положение) регулирует деятельность детских лагерей труда и отдыха, созданных в
качестве юридических лиц или структурных подразделений организациями социального
обслуживания, санаторно-курортными организациями, общественными организациями
(объединениями) и иными организациями <1> (далее - трудовой лагерь).
-------------------------------<1> Абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 31, ст. 3802; 2000, N 30, ст. 3121; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; N 27, ст.
3215; N 30, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; N 49, ст. 7055,
ст. 7056; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6329; 2015, N 27, ст.
3970; N 29, ст. 4365; N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст. 6).

2. Трудовой лагерь создается для лиц, достигших возраста 14 лет (далее - подростки).
3. В своей деятельности трудовой лагерь руководствуется федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Положением, а также
актами учредителя трудового лагеря и уставом трудового лагеря (в случае создания
трудового лагеря в качестве структурного подразделения - уставом организации,
создавшей трудовой лагерь, и положением о трудовом лагере).
4. Трудовой лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заинтересованными
федеральными
государственными
органами,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и
объединениями.
5. Предметом деятельности трудового лагеря являются организация трудовой
деятельности подростков, не требующей квалификации, трудовое воспитание подростков,
организация профессиональной ориентации подростков, организация отдыха и
оздоровления подростков в трудовом лагере.
6. Целями деятельности трудового лагеря являются:
а) вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность;
б) трудовое воспитание и формирование личностных качеств подростков;
в) социально-трудовая подготовка подростков, приобретение ими практических
трудовых умений и навыков;
г) обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда при
выполнении работ, предусмотренных программой трудового лагеря;
д) развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;
е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
подростков;
146

ж) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей культуры
подростков;
з) социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских качеств
подростков, профессиональная ориентация подростков.
7. Трудовой лагерь:
а) организует трудовую деятельность подростков в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, формирование у подростков трудовых
навыков, вовлечение их в общественно-полезную деятельность с учетом их возрастных
особенностей и состояния здоровья в соответствии с санитарным и трудовым
законодательством Российской Федерации;
б) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную
деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени
подростков, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и
искусства;
в) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у
подростков;
развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе на физическое
развитие и укрепление здоровья подростков;
г) организует размещение, проживание, питание подростков в трудовом лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе трудовой
деятельности подростков;
е) организует оказание медицинской помощи подросткам в период их пребывания в
трудовом лагере, формирование навыков здорового образа жизни у подростков;
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния подростков и их адаптацию к условиям
трудового лагеря.
В трудовом лагере может осуществляться образовательная деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Трудовой лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность
соответствует целям его создания.
Право на осуществление в трудовом лагере деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии).
8. Подростки направляются в трудовой лагерь при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания подростка в трудовом лагере <2>.
--------------------------------

9. Пребывание подростков в трудовом лагере регулируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления подростка,
заключенным с родителями (законными представителями) подростков.
10. Деятельность подростков в трудовом лагере организуется как в одновозрастных,
так и в разновозрастных объединениях подростков (отряды, группы, команды), в
зависимости от видов трудовой деятельности, направленности (тематики) программ смен

трудового лагеря, интересов подростков, воспитательных, трудовых и образовательных
задач трудового лагеря. Трудовая деятельность подростков осуществляется в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
11. Трудовой лагерь может быть организован с круглосуточным либо дневным
пребыванием подростков. Возможно размещение трудового лагеря на базе детского
лагеря палаточного типа с использованием туристских палаток или иных аналогичных
изделий (мобильных конструкций) для размещения детей.
12. Трудовой лагерь может использовать объекты социальной инфраструктуры как
мобильного, так и стационарного действия, необходимые для осуществления целей
деятельности трудового лагеря.
В трудовом лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур трудового лагеря и предоставляемым услугам, в том числе
должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами
образования по реализуемым в трудовом лагере образовательным программам.
13. Оказание медицинской помощи подросткам в трудовом лагере осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы трудового
лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической
безопасности.
15. К работе в трудовом лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N
22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря
2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3
февраля 2015 г., регистрационный N 35848), обязательные предварительные медицинские
осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для
выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 - 20 перечня работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом.
16. При приеме на работу в трудовой лагерь работники проходят инструктаж по
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению
несчастных случаев с детьми.
17. Руководитель и работники трудового лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание подростков в
трудовом лагере, их жизнь и здоровье.
18. Финансовое обеспечение деятельности трудового лагеря осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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<2> Пункт 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 мая 2012 г., регистрационный N 24308), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2015 г. N 329н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2015 г., регистрационный N 37655) и от 13 мая
2016 г. N 295н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г.,
регистрационный N 42193).

Приложение N 4
Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 13 июля 2017 г. N 656
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА
1. Настоящее Примерное положение о детских лагерях палаточного типа (далее Положение) регулирует деятельность детских лагерей палаточного типа, созданных в
качестве юридических лиц или структурных подразделений организациями социального
обслуживания, санаторно-курортными организациями, общественными организациями
(объединениями) и иными организациями <1> (далее - палаточный лагерь).
-------------------------------<1> Абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 31, ст. 3802; 2000, N 30, ст. 3121; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; N 27, ст.
3215; N 30, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; N 49, ст. 7055,
ст. 7056; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6329; 2015, N 27, ст.
3970; N 29, ст. 4365; N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст. 6).

2. Палаточный лагерь создается для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Дети, регулярно
занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие физическую подготовку,
могут приниматься в палаточный лагерь с 8 лет <2>.
-------------------------------<2> Пункт 1.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3048-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 25 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28563), с изменениями, внесенными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 марта 2017 г. N 38
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2017 г., регистрационный N
46337).

6. Целями деятельности палаточного лагеря являются:
а) создание благоприятных условий для укрепления физического и психологического
здоровья, организации активного отдыха детей, формирование у детей культуры и
навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры, навыков пребывания в
естественной природной среде;
б) развитие разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а
также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом, социализация детей,
выявление и развитие коммуникативных и лидерских качеств детей в условиях природной
среды, приобретение ими практических умений и навыков пребывания в природных
условиях, а также обеспечение духовно-нравственного, экологического, гражданскопатриотического и военно-патриотического воспитания детей;
в) воспитание нравственных, волевых и коммуникативных качеств у детей;
г) удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, социальной самореализации, а также в
занятиях физической культурой, спортом и туризмом;
д) расширение и углубление знаний детей по туризму и краеведению,
исследовательской деятельности, повышение уровня экологической культуры детей.
7. Палаточный лагерь:
а) осуществляет туристскую, краеведческую, экскурсионную, культурно-досуговую,
учебно-исследовательскую, волонтерскую деятельность, обеспечивающую духовнонравственное развитие детей, приобщение к ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей,
расширение знаний детей об окружающем мире и природоохранной деятельности,
формирование у детей основ прикладных туристских умений и навыков, в том числе
безопасной жизнедеятельности;
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и
укрепление здоровья детей;
в) организует размещение, проживание, питание детей в палаточном лагере;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей в природноклиматических условиях;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в
палаточном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям палаточного
лагеря.
В палаточном лагере может осуществляться образовательная деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Палаточный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая
деятельность соответствует целям его создания.
Право на осуществление в палаточном лагере деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии).
8. Дети направляются в палаточный лагерь при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в палаточном лагере <3>.
--------------------------------

3. В своей деятельности палаточный лагерь руководствуется федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Положением,
а также актами учредителя палаточного лагеря и уставом палаточного лагеря (в случае
создания палаточного лагеря в качестве структурного подразделения - уставом
организации, создавшей палаточный лагерь, и положением о палаточном лагере).
4. Палаточный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заинтересованными
федеральными
государственными
органами,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и
объединениями.
5. Предметом деятельности палаточного лагеря являются обеспечение отдыха детей,
оздоровления и укрепления их здоровья, развитие творческого потенциала детей,
приобретения практических навыков пребывания в природных условиях, занятия
физической культурой, спортом, туризмом, краеведческой, учебно-исследовательской,
волонтерской и иными видами деятельности.

<3> Пункт 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 мая 2012 г., регистрационный N 24308), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2015 г. N 329н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2015 г., регистрационный N 37655) и от 13 мая
2016 г. N 295н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г.,
регистрационный N 42193).

149

150

9. Пребывание детей в палаточном лагере регулируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка,
заключенным с родителями (законными представителями) детей.
10. Деятельность детей в палаточном лагере организуется как в одновозрастных, так
и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от
направленности (тематики) программ смен палаточного лагеря, интересов детей,
воспитательных и образовательных задач.
11. Проживание детей в палаточном лагере осуществляется в туристских палатках
или иных аналогичных изделиях (мобильных конструкциях), размещаемых в
естественных природно-климатических условиях или на территории организаций
социального
обслуживания,
санаторно-курортных
организаций,
общественных
организаций (объединений) и иных организаций (при наличии на законном основании
такой территории у палаточного лагеря).
12. Палаточный лагерь может использовать объекты социальной инфраструктуры
как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для осуществления целей
деятельности палаточного лагеря.
При наличии в палаточном лагере детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья должен быть обеспечен их доступ к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур палаточного лагеря и предоставляемым
услугам.
13. Оказание медицинской помощи детям в палаточном лагере осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы палаточного
лагеря должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической
безопасности.
15. К работе в палаточном лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N
22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря
2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3
февраля 2015 г., регистрационный N 35848), обязательные предварительные медицинские
осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для
выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом.
16. При приеме на работу в палаточный лагерь работники проходят инструктаж по
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению
несчастных случаев с детьми.

17. Руководитель и работники палаточного лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в
палаточном лагере, их жизнь и здоровье.
18. Финансовое обеспечение деятельности палаточного лагеря осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

151

152

Приложение N 5

2. Лагерь создается для детей в возрасте от 7 до 18 лет.
3. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Положением, а также
актами учредителя лагеря и уставом лагеря (в случае создания лагеря в качестве
структурного подразделения - уставом организации, создавшей лагерь, и положением о
лагере).
4. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а
также с общественными организациями и объединениями.
5. Предметом деятельности профильного лагеря являются обеспечение развития
творчески одаренных или социально активных детей, имеющих достижения в
определенной сфере деятельности, соответствующей направленности профильного
лагеря, а также организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и
оздоровление детей.
6. Целями деятельности профильного лагеря являются:
а) развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, знаний, умений и
навыков в определенном виде (видах) социального, художественного, научнотехнического и ином виде (видах) деятельности;
б) формирование у детей интереса к конкретным областям знаний, мотивации к
углубленному изучению отдельных предметов, совершенствованию в определенном виде
(видах) деятельности, научного мировоззрения;

в) создание условий для социального становления личности ребенка, формирования
у него готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, в том
числе для профессиональной ориентации ребенка;
г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального, личностного самоопределения и творческого
развития детей;
д) профессиональная ориентация детей;
е) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей;
ж) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания детей.
7. Предметом деятельности тематического лагеря являются обеспечение развития
разносторонних интересов детей с учетом направленности (тематики) программ смен
тематического лагеря (оборонно-спортивные, туристические, эколого-биологические,
творческие,
историко-патриотические,
технические,
краеведческие
и
иные
направленности (тематики) программ смен), а также организация и проведение
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей.
8. Целями деятельности тематического лагеря являются:
а) формирование и развитие личности ребенка, в том числе развитие разносторонних
интересов детей, их творческого потенциала, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а
также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;
б) создание условий для отдыха и оздоровления детей с учетом направленности
(тематики) программ смен тематического лагеря в зависимости от инфраструктуры
тематического лагеря;
в) формирование у детей навыков здорового и безопасного образа жизни, общей
культуры детей;
г) организация досуга и творческого развития детей с учетом направленности
(тематики) программ смен тематического лагеря;
д) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания детей;
е) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей.
9. Лагерь:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную
деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей,
их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и
укрепление здоровья детей;
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей;
в) организует размещение, проживание, питание детей в лагере;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в
лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
жизнедеятельности в лагере.
В лагере может осуществляться образовательная деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность
соответствует целям его создания.
Право на осуществление в лагере деятельности, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого

153

154

Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 13 июля 2017 г. N 656
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕТСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ (ПРОФИЛЬНЫХ) ЛАГЕРЯХ, ДЕТСКИХ
ЛАГЕРЯХ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1. Настоящее Примерное положение о детских специализированных (профильных)
лагерях, детских лагерях различной тематической направленности (далее - Положение)
регулирует деятельность детских специализированных (профильных) лагерей (далее профильный лагерь), детских лагерей различной тематической направленности
(оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря,
творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и
другие лагеря) (далее - тематический лагерь), созданных в качестве юридических лиц или
структурных подразделений организациями социального обслуживания, санаторнокурортными организациями, общественными организациями (объединениями) и иными
организациями <1> (далее вместе - лагерь).
-------------------------------<1> Абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 31, ст. 3802; 2000, N 30, ст. 3121; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; N 27, ст.
3215; N 30, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; N 49, ст. 7055,
ст. 7056; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6329; 2015, N 27, ст.
3970; N 29, ст. 4365; N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст. 6).

разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении
действия разрешения (лицензии).
10. Дети направляются в лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания ребенка в лагере <2>.
-------------------------------<2> Пункт 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 мая 2012 г., регистрационный N 24308), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2015 г. N 329н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2015 г., регистрационный N 37655) и от 13 мая
2016 г. N 295н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г.,
регистрационный N 42193).

11. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской
Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с
родителями (законными представителями) детей.
12. Деятельность детей в профильном лагере организуется как в одновозрастных, так
и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от
уровня знаний, умений и навыков детей, воспитательных и образовательных задач
профильного лагеря.
Деятельность, детей в тематическом лагере организуется как в одновозрастных, так и
в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от
направленности (тематики) программ смен тематического лагеря, интересов детей,
воспитательных и образовательных задач тематического лагеря.
13. Лагерь может быть стационарным (круглогодичного или сезонного действия, с
круглосуточным либо дневным пребыванием детей) или нестационарным (палаточного
типа, сезонного действия, с круглосуточным либо дневным пребыванием детей).
14. Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной
инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для
осуществления целей деятельности лагеря.
В лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур лагеря и предоставляемым услугам, в том числе должны быть созданы
специальные условия для получения указанными лицами образования по реализуемым в
лагере образовательным программам.
15. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
16. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим
нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.
17. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N
22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря
2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3
февраля 2015 г., регистрационный N 35848), обязательные предварительные медицинские
осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для
выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 - 20 перечня работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом.
18. При приеме на работу в лагерь работники проходят инструктаж по технике
безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на
водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных
случаев с детьми.
19. Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность за пребывание детей в лагере, их жизнь и
здоровье.
20. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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Приложение
к письму Минобрнауки России
от 20.07.2017 N Пз-818/09
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
I. Настоящие методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и
оздоровления детей разработаны в целях реализации полномочий органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, установленных Федеральным законом от 28.12.2016 N 465-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления
детей" (далее - Федеральный закон).
Так, в соответствии с Федеральным законом к полномочиям органов исполнительной
власти субъектов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся:
-------------------------------<1> См. Официальные документы в образовании. - 2012. - N 15. - С. 58-5. - Ред.

- реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления
детей на территории субъекта РФ, включая обеспечение безопасности их жизни и
здоровья;
- осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей;
- формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления.
Минобрнауки России, осуществляя функции по координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления
детей и взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления и организациями отдыха детей и их оздоровления,
осуществляет межведомственное взаимодействие заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций отдыха детей и их
оздоровления по вопросам, связанным с отдыхом и оздоровлением детей, включая
выработку единой государственной политики, разработку предложений по
совершенствованию правовых, социально-экономических и организационных условий
организации отдыха и оздоровления детей.
В настоящее время организации отдыха детей и их оздоровления контролируются по
различным направлениям различными федеральными органами государственной власти:
- государственный контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в области
защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе его территориальными органами;
- государственный контроль в области безопасности людей на водных объектах
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю в области безопасности людей на водных объектах;
- государственный надзор за выполнением требований пожарной безопасности на
объектах отдыха и оздоровления детей осуществляется органами и должностными лицами
федерального государственного пожарного надзора в рамках полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
- государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в
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организациях отдыха детей и их оздоровления осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения, в том числе его территориальными органами;
- федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе его
территориальные органы принимают меры по обеспечению общественного правопорядка
и общественной безопасности детей, находящихся в организациях отдыха детей и их
оздоровления;
- федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и органы
государственной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, согласно нормам Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1> и Федерального
закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" <2>
наделены полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере
образования и лицензионного контроля за образовательной деятельностью в отношении
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе организаций,
осуществляющих оздоровление и (или) отдых, которые имеют лицензию на
осуществление образовательной деятельности.
-------------------------------<1> См. Официальные документы в образовании. - 2013. - N 2, 3. - Ред.
<2> См. Официальные документы в образовании. - 2012. - N 15. - С. 58 - 80. - Ред.

Таким образом, федеральный государственный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления
детей обеспечивается Минобрнауки России посредством взаимодействия с указанными
ведомствами, в том числе по итогам выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации, и обеспечения контроля за их устранением уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и
организациями отдыха детей и их оздоровления.
II. Согласно подпункту 24.3 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 N
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 184-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти
субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из
федерального бюджета), относится в том числе решение вопросов организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время), осуществления мероприятий по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления,
осуществления регионального контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществления
иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации <1> (далее - Федеральный
закон N 124-ФЗ).
-------------------------------<1> См. Образование в Документах. - 2012. - N 1. - С. 14 - 33. - Ред.

Минобрнауки России обращает внимание, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи
26.3 Федерального закона N 184-ФЗ по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 26.3
Федерального закона N 184-ФЗ, органы государственной власти субъекта РФ имеют право
принимать законы и иные нормативные правовые акты вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
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Таким образом, порядок формирования и ведения органами исполнительной власти
субъектов РФ реестров организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - реестры),
порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей органы государственной власти субъекта РФ вправе определить
самостоятельно.
При этом до внесения изменений в законодательство Российской Федерации при
формировании и ведении реестров органам исполнительной власти субъектов РФ
необходимо руководствоваться письмом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 18.08.2011 N 18-2/10/1-5182 о единых требованиях к
составлению и ведению реестров организаций отдыха детей и их оздоровления.
При формировании реестра необходимо в обязательном порядке:
- в заглавии реестра указывать наименование субъекта РФ, год формирования или
актуализации сведений, содержащихся в реестре, а также наименование уполномоченного
органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере организации отдыха и оздоровления
детей;
- размещать реестр в формате электронной таблицы .xls, .xlsx, отдельно от "файла согласования" реестра с территориальными органами Роспотребнадзора, МЧС России и
иными органами;
- размещать реестр ежегодно не позднее 1 марта текущего года и постоянно
обновлять содержащиеся в нем сведения;
- указывать в сведениях об организациях отдыха детей и их оздоровления
информацию, в том числе об условиях для проживания детей и проведения досуга, режим
работы организации, стоимость путевки (либо стоимость 1 дня пребывания);
- включать в реестр следующие разделы:
раздел II "Информация о действующих организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории иных субъектов РФ или за пределами
территории Российской Федерации, находящихся в государственной, муниципальной
собственности, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию
юридического лица на территории данного субъекта Российской Федерации";
раздел III "Информация о недействующих организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также о
недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории
Российской Федерации, находящихся в государственной, муниципальной собственности,
или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на
территории данного субъекта Российской Федерации";
- размещения паспорта организации отдыха детей и их оздоровления на сайтах
указанных организаций либо их учредителей (балансодержателей).
Реестр должен быть размещен на официальном сайте уполномоченного органа
(уполномоченных органов) исполнительной власти субъекта РФ в сфере организации
отдыха детей и их оздоровления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в разделе "Отдых детей и их оздоровление", уровень "вложенности" которого
относительно главной страницы размещения не должен превышать второго уровня.
Например,
http://МинОбрСубъекта.ги/ДеятельностьМинистерства/Детский_отдых_и_оздоровление/.
Об изменении информации, содержащейся в реестре, необходимо оперативно
информировать Минобрнауки России, в том числе на адрес электронной почты
do@turcentrrf.ru.
В разделе "Отдых детей и их оздоровление" должна быть представлена следующая
информация:
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1. Актуальный реестр, составленный в соответствии с указанными требованиями по
формированию и ведению реестров. На странице реестра должна быть размещена дата его
последнего обновления, а также контактные данные ответственного лица,
осуществляющего сбор информации для включения в реестр, и (или) контактные данные
лица, осуществляющего размещение сведений в реестре.
2. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления (письмо Минобрнауки России от 1 июня
2017 г. N ВК-1463/09) <1>.
-------------------------------<1> См. Официальные документы в образовании. - 2017. - N 21. - С. 57 - 66. - Ред.

3. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе
порядок подбора и направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления.
4. Информация о проведении мероприятий по государственному контролю (надзору)
в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе перечень нормативных
правовых актов, на основании которых проводятся указанные проверки.
5. Перечень документов, необходимых для открытия организаций отдыха детей и их
оздоровления.
6. Перечень документов, необходимых для направления детей в организации отдыха
детей и их оздоровления.
7. Иная информация, касающаяся организации отдыха детей и их оздоровления в
субъекте РФ.
Своевременное формирование и ведение реестров, а также актуализация сведений
позволит обеспечить информационную открытость и доступность сведений о
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления для родителей (законных
представителей) детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, и
иных участников правоотношений в сфере организации отдыха детей и их оздоровления.
III. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" <1> (далее - Федеральный закон N 159-ФЗ) детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских
показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно, органы
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления обеспечивают
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления, подведомственные соответственно органам
государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, в
первоочередном порядке. В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными
родителями или патронажными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, им может предоставляться компенсация стоимости путевки и
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, предусмотренных
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления.
-------------------------------<1> См. Официальные документы в образовании. - 2012. - N 15. - С. 58 - 72. - Ред.

Минобрнауки России обращает внимание, что для целей Федерального закона N 159160

ФЗ федеральный законодатель предусмотрел разграничение правового статуса детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при этом последней категории граждан
предоставляется ряд гарантий в интересах указанных лиц с целью предоставления им
дополнительной социальной поддержки с учетом имевшегося у них ранее статуса.
Так, в определении понятия организация отдыха детей и их оздоровления,
содержащегося в статье 1 Федерального закона N 124-ФЗ, реализация услуг по
обеспечению отдыха детей и их оздоровления указана в качестве основного вида
деятельности, что не запрещает таким организациям оказывать соответствующие услуги в
качестве дополнительного вида деятельности лицам старше 18 лет, в том числе лицам из
числа детей-сирот.
При этом согласно статье 1 Федерального закона N 124-ФЗ под организацией отдыха
детей и их оздоровления следует понимать организацию, деятельность которой
направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления.
Между тем процесс отдыха и оздоровления детей включает в себя совокупность
мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану, а также
укрепление их здоровья и профилактику заболеваний.
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" санаторно-курортное лечение
предполагает медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими и санаторнокурортными организациями в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на
основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания
в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.
При этом путевки в санаторно-курортные организации предоставляются детямсиротам при наличии медицинских показаний.
По вопросу правового регулирования органами государственной власти субъектов
РФ в сфере социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Минобрнауки России обращает внимание.
Федеральный закон N 159-ФЗ не содержит положений об определенной
периодичности предоставления путевок органами государственной власти субъектов РФ в
организации отдыха детей и их оздоровления.
Вместе с тем согласно подпункту "ж" пункта 1 статьи 1 Федерального закона N 184ФЗ органы государственной власти субъектов РФ самостоятельно осуществляют
принадлежащие им полномочия (при этом в соответствии со статьей 76 Конституции
Российской Федерации законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не
должны противоречить федеральным законам).
Кроме того, следует обратить внимание, что статья 7 Федерального закона N 159-ФЗ
закрепляет право каждого из числа детей-сирот на получение путевки в организации
отдыха детей и их оздоровления, а также в санаторно-курортные организации при
наличии медицинских показаний с оплатой проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
независимо от каких-либо обстоятельств.
IV. Для обеспечения необходимого качества услуг, предоставляемых детям,
организации отдыха детей и их оздоровления должны соблюдать следующие основные
(минимальные) условия:
1) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает
организация;
2) условия размещения организации;
3) укомплектованность организации необходимыми квалифицированными
специалистами;
4) техническое оснащение организации (оборудование, снаряжение, транспорт и
т.д.);
5) наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг;
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6) соответствие требованиям безопасности и качеству оказания услуг;
7) наличие развивающей программы пребывания детей в организации отдыха детей и
их оздоровления.
Основной перечень документов <*>:
-------------------------------<*> См. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях
отдыха и оздоровления", утвержденный приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 565-ст.

- устав организации отдыха детей и их оздоровления, положение; документы на
право оперативного управления зданиями и сооружениями, землей; номенклатура дел
указанной организации, локальные акты, в том числе правила внутреннего трудового
распорядка, положение (приказ) о проведении производственного контроля;
- паспорт организации, паспорт антитеррористической защищенности объекта
(территории) и другие, договор на организацию охраны объектов и территории
организации отдыха детей и их оздоровления;
- штатное расписание, должностные инструкции, графики работы и дежурства
сотрудников; данные о педагогическом, медицинском, техническом персонале и
работниках столовой, их квалификационные характеристики; справки об отсутствии
судимости у работников;
- заключения органов в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, акт приемки организации отдыха детей и их
оздоровления (порядок приемки организаций отдыха детей и их оздоровления
устанавливается субъектом РФ);
- правила, инструкции, методики, планы и программы работы с детьми, график
проведения смен; договоры с родителями (законными представителями) об оказании
услуг в сфере организации отдыха детей и их оздоровления; лицензия на осуществление
образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных
программ (при наличии);
- инструкции по технике безопасности и охране труда, журналы регистрации
инструктажей, журнал регистрации несчастных случаев;
- документация на имеющиеся оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и
туристское снаряжение; финансово-хозяйственная документация;
- документация по организации питания (примерное меню, сертификаты на пищевые
продукты и т.д.);
- медицинская документация (лицензия на медицинскую деятельность; медицинские
книжки сотрудников организации; медицинские справки на каждого ребенка и др.);
- другие документы, необходимые для качественного и безопасного оказания услуг
по организации отдыха детей и их оздоровления.
Кроме этого, в организации отдыха детей и их оздоровления должны отсутствовать
неисполненные предписания, выданные уполномоченными органами государственной
власти в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, а также иными органами государственной власти в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.

Текст документа воспроизведен из системы Консультант Плюс
www.consultant.ru
162

Деятельность организации, осуществляющей отдых и оздоровление детей,
направлена на реализацию Национального стандарта Российской Федерации "Услуги
детям в учреждениях отдыха и оздоровления" (введен в действие с 01.01.2009 от 27
декабря 2007 г. № 565-ст) и состоит из следующих модулей:
а)
услуги,
обеспечивающие
благоприятные
и
безопасные
условия
жизнедеятельности детей;
б) медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание
медицинской помощи, профилактику заболеваний и формирование навыков здорового
образа жизни у детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и
противоэпидемических требований;
в) образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня
детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков,
развитие творческого потенциала;
г) психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния
детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности;
д) правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям (законным
представителям) юридической помощи, защиту их законных прав и интересов, связанных
с пользованием услугами учреждения отдыха и оздоровления;
в) услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские,
краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное проведение
детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям
культуры и искусства;
ж) услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на физическое
развитие, укрепление здоровья и закаливание организма детей;
з) информационные услуги, направленные на предоставление своевременной и
достоверной информации о различных сторонах деятельности учреждения;
и) транспортные услуги.
В соответствии со статьей 1 главы 1 Федерального закона № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" отдых детей и их оздоровление совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей,
охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарноэпидемиологических требований и требований обеспечения безопасности жизни и
здоровья детей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 1 Федерального закона № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" организации, осуществляющие отдых и
оздоровление, относятся к "организациям, осуществляющим обучение", в то же время
предоставление такими организациями услуг по временному пребыванию с

использованием средств размещения, регулируется Федеральным законом № 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации".
Образовательные программы, реализуемые в таких организациях, по виду можно
отнести к дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным
общеразвивающим программам (пункт 2 главы 2 статьи 12 Федерального закона № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
Организации, осуществляющие отдых и оздоровление детей (детские лагеря всех
типов), при реализации образовательных программ в первую очередь должны
руководствоваться общими требованиями к реализации образовательных программ
(пункты 1, 2, 3, 9 главы 2 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации").
Дополнительное образование в детском лагере решает целый комплекс задач:
выравнивание начальных возможностей развития личности ребенка; развитие мотивации
личности ребенка к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия
ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; укрепление психического и
физического здоровья ребенка; выбор индивидуального образовательного пути;
самореализация личности ребенка и педагога.
Образовательные программы, реализуемые в организациях, осуществляющих отдых
и оздоровление детей, в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 должны быть направлены на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, формирование общей
культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
федеральных
государственных требований.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и
оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на
отдых и оздоровление детей (в соответствии со статьей 12 главы 2 Федерального закона
№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации").
Между тем при разработке содержания образовательных программ, реализуемых в
детских лагерях всех типов, следует учитывать необходимость защиты ребенка от
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и
духовному развитию (статья 14 главы 2 Федерального закона № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации").
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Утвержден
письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.04.2014 № 09-613
«О направлении методических рекомендаций»

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЫХ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

При реализации программ детского отдыха и оздоровления необходимо
придерживаться следующих принципов организации и содержания деятельности
(приложение 2 к письму Минобрнауки России от 14.04.2011 № МД-463/06):
1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на
доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные,
художественно-творческие, организаторско-лидерские). Выступления на концертных
площадках, проведение археологических раскопок, разработка социально значимых
проектов - все это является одновременно и привлекательным для участников, имеет
четко выраженный результат, содержит эффект новизны, позволяет проявить творчество и
самостоятельность и способствует самоутверждению личности.
2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора:
- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продвижения по
маршруту в освоении выбранной деятельности;
- форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досуговоразвлекательных мероприятиях;
- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, эксперт, рекламный
агент, консультант, костюмер, оформитель, социолог и т.д.);
- формы участия в оздоравливающих программах (обливание, зарядка, шейпинг,
массаж, спортивные секции, купание и др.).
3. Принцип социальной активности через включение подростков в социально
значимую
деятельность
при
проведении
разноплановых
просветительских,
оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий.
4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, реализация
которого предполагает формирование временных творческих групп, служб из числа
взрослых и детей по организации, пропаганде, освещению жизнедеятельности в лагере:
аналитической, информационно-оформительской, хозяйственной, службы здоровья и т.д.
Общими усилиями проводятся межлагерные и внутрилагерные мероприятия, часы
здоровья, дискуссионные клубы, олимпиады по науке и искусству; интересные дела
подробно освещаются пресс-центром.
Содержание программ в детском лагере должно формироваться по одной или
нескольким направленностям. Рекомендуется обосновывать принадлежность программы к
определенной направленности. Если необходимо, следует указать дополнительные
направленности, в рамках которых также осуществляется образовательная деятельность.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 г. № 1008 выделяют шесть основных направленностей дополнительных
общеобразовательных программ: техническая; естественнонаучная; физкультурноспортивная; художественная; туристско-краеведческая; социально-педагогическая.
Использование общеобразовательных программ расширяет воспитательные
возможности детских лагерей всех типов, способствует самоопределению школьников в
личностной, социокультурной и профессиональной областях, включению детей в
различные виды творческой деятельности, благоприятному отношению к ценностям
образования и культуры, развитию нравственных качеств. В образовательной программе
детского лагеря рекомендуется учесть необходимость развития информационной
культуры учащихся наряду с заботой о здоровье детей. Реализация образовательных
программ в детском лагере, с одной стороны, способствует развитию навыков адаптации в
современном обществе, с другой стороны, призвано мотивировать ребенка к познанию и
отстаиванию своей индивидуальности.
Умение подготовить и реализовать программу работы с детьми в организации
отдыха и оздоровления детей - одно из основных требований к деятельности
административной группы детского лагеря. На протяжении многих лет базой опыта
работы с детьми, подготовки программ смен различной направленности и специфики
являются федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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"Всероссийский детский центр "Орленок" и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (далее - ВДЦ
"Орленок" и ВДЦ "Океан"). Направляем для ознакомления с опытом педагогических
коллективов рекомендации по примерному содержанию тематических (образовательных)
программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей
(ВДЦ "Океан"), и по созданию авторской программы детского лагеря "Программа шаг за
шагом" (ВДЦ "Орленок") <1>.
-------------------------------<1> По причине большого объема при данной публикации не приводятся. - Ред.
Заместитель директора
Департамента государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи
Т.Э.ПЕТРОВА

Текст документа воспроизведен из системы Консультант Плюс
www.consultant.ru
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Утвержден
Решением Комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей Томской области
от 19.02.2018
Порядок формирования и ведения Реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления Томской области
1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и ведения Реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления Томской области (далее - Реестр), в также
требования к его структуре и составу сведений, включаемых в Реестр.
2. Основными задачами ведения Реестра являются:
- обеспечение информационной доступности о деятельности организаций отдыха
детей и их оздоровления всех форм собственности, осуществляющих деятельность в
сфере отдыха и оздоровления детей, для потребителей услуг и организаторов в сфере
отдыха и оздоровления детей;
- систематизация сведений об организациях отдыха и оздоровления детей всех форм
собственности, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей,
расположенных на территории Томской области, и их иных субъектов Российской
Федерации, собственниками или балансодержателями которых являются юридические
лица, зарегистрированные на территории Томской области.
3. Исполнительным органом государственной власти Томской области,
уполномоченным на ведение Реестра, является Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области (далее - Уполномоченный орган).
Реестр согласовывается с Управлением Роспотребнадзора по Томской области,
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской
области (Томскстат) и Главным управлением МЧС России по Томской области.
4. Реестр размещается на сайте Уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Реестр включает в себя заглавие с указанием наименования субъекта Российской
Федерации, года формирования или актуализации сведений, содержащихся в Реестре,
наименования Уполномоченного органа, а также исполнительных органов
государственной власти Томской области, уполномоченных на проведение мероприятий
по отдыху и оздоровлению детей.
6. Реестр формируется в виде таблицы, состоящей из трех основных разделов:
1) Раздел I. «Информация о действующих организациях отдыха детей и их
оздоровления, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории Томской области»;
2) Раздел II. «Информация о действующих организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или
за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной
собственности (федеральной или областной собственности), в собственности
муниципальных образований Томской области, входящих в состав Томской области, или
на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на
территории Томской области»;
3) Раздел III. «Информация о недействующих организациях отдыха детей и их
оздоровления, основным видом деятельности которых является предоставление услуг в
сфере отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Томской области, а
также о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, основным видом
деятельности которых является предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления
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детей, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за
пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной
собственности (федеральной или областной собственности), в собственности
муниципальных образований Томской области или на содержании балансодержателей,
имеющих регистрацию юридического лица на территории Томской области»;
7. Разделы Реестра, указанные в пункте 6 Порядка, состоят из подразделов,
систематизирующих информацию об оздоровительных организациях по типам
организаций, в том числе:
1) стационарные организации отдыха и оздоровления детей (загородные детские
оздоровительные лагеря сезонного и круглогодичного действия);
2) санаторно-оздоровительные лагеря;
3) специализированные (профильные) палаточные лагеря;
4) оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием;
5) оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;
6) лагерях труда и отдыха для подростков;
7) иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления.
8. Каждый подраздел Реестра должен включать в себя следующие сведения:
1) полное наименование оздоровительной организации в соответствии с уставом
(положением) о данной оздоровительной организации;
2) тип оздоровительной организации;
3) о форме собственности оздоровительной организации;
4) относится ли оздоровительная организация к некоммерческим организациям (НКО)
на основании учредительных документов;
5) информацию об учредителях оздоровительной организации (полное наименование
учреждения, на базе которого создан лагерь, юридический и фактический адрес, сведения
о руководителе, контактная информация);
6) фактический и юридический адреса оздоровительной организации, сведения о
руководителе оздоровительной организации, контактные телефоны, адрес электронной
почты;
7) режим работы (круглогодичный или сезонный), количество смен с указанием
сроков их проведения и направленности (профильные, специализированные);
8) количество мест в смену, возрастная категория детей;
9) условия для проживания детей и проведения досуга;
10) стоимость одного дня пребывания в организации (в рублях);
11) краткая информация об оздоровительной организации, в которую включаются
сведения о земельном участке, обустройстве территории, характеристике местности по
месту расположения оздоровительной организации, маршруте следования до места ее
расположения и доступности общественного транспорта, расстоянии от ближайшего
населенного пункта, условиях оказания медицинской помощи детям;
12) адрес сайта, на котором размещен паспорт оздоровительной организации - для
оздоровительных организаций, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 7 настоящего
Порядка;
13)
использование
инфраструктуры:
общеобразовательных
организаций,
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
и дополнительного образования, организаций культуры, физкультурно-спортивных
организаций и др.;
14) наличие лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих
лицензированию в соответствии с требованиями действующего законодательства
(медицинской, образовательной и других видов деятельности);
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15) информация о проверках оздоровительной организации контрольно-надзорными
органами (результат и дата последней проверки), характере предписаний
(рекомендательный, запретительный);
16) результаты исполнения предписаний (выполнено, не выполнено, выполняется),
причины невыполнения предписаний.
В Разделе III наряду со сведениями, содержащимися в настоящем пункте Порядка,
включаются сведения о причинах, по которым данная оздоровительная организация не
принимает детей в текущем году, и сведения о планируемой дате её открытия.
9. Рекомендовать уполномоченным органам муниципальных образований Томской
области по организации отдыха детей в каникулярное время на сайте муниципальных
образований Томской области размещать:
1) муниципальный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;
2) паспорта организаций отдыха детей и их оздоровления (загородных детских
оздоровительных лагерей, специализированных (профильных) палаточных лагерей) по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
10. Стационарные организации отдыха и оздоровления детей (загородные детские
оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные лагеря, специализированные
(профильные) палаточные лагеря) размещают на своем сайте или сайте данной
организации, независимо от форм собственности, паспорт организации отдыха детей и их
оздоровления (далее – оздоровительная организация) по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
Паспорт содержит дополнительные сведения об оздоровительной организации:
1) информацию об уставных документах оздоровительной организации;
2) сведения о штатной численности оздоровительной организации;
3) сведения об условиях размещения детей, обеспечении физкультурнооздоровительными сооружениями, объектами культурно-массового, медицинского,
хозяйственно-бытового назначения;
4) информацию об обеспечении мерами пожарной и антитеррористической
безопасности;
5) сведения о реализуемых программах дополнительного образования детей;
6) основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особых потребностей детей-инвалидов;
7) информацию о стоимости предоставляемых услуг.
11. При поступлении от собственника оздоровительной организации, основным видом
деятельности которых является предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления
детей, информации о переводе данной организации из разряда действующих в разряд
недействующих, информация о данной оздоровительной организации исключается из
соответствующего раздела I или раздела II и включается в раздел III Реестра.
12. При поступлении от собственника оздоровительной организации информации о
переводе данной оздоровительной организации из разряда недействующих в разряд
действующих, информация о данной оздоровительной организации исключается из
раздела III Реестра и включается в соответствующий раздел I или раздел II Реестра.
13. Информация об оздоровительной организации исключается из Реестра на
основании информации от собственника, балансодержателя оздоровительной
организации, с указанием причины: изменения профиля организации или её ликвидации
(в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - в отношении
государственных и муниципальных оздоровительных организаций; по решению
собственника – в отношении негосударственных оздоровительных организаций).
14. Сведения для включения в Реестр, указанные в пункте 8 настоящего Порядка,
предоставляются собственниками, балансодержателями и учредителями оздоровительных
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организаций независимо от формы собственности в Уполномоченный орган ежегодно до 1
февраля текущего календарного года.
15. Уполномоченный орган формирует Реестр на текущий календарный год на
основании сведений, представленных руководителями оздоровительных организаций,
собственниками, балансодержателями, учредителями оздоровительных организаций, и
размещает Реестр в сети «Интернет» на сайте Уполномоченного органа в срок до 1 марта
текущего календарного года.
16. В случае изменения сведений, указанных в пункте 8 Порядка, в период с 1 марта и
до конца текущего календарного года оздоровительные организации направляют
информацию об изменении данных сведений ежемесячно до 1 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором произошло изменение.
17. Руководитель оздоровительной организации, собственник, балансодержатель,
учредитель оздоровительной организации, предоставивший сведения об оздоровительной
организации в Реестр, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность предоставленных сведений.
Непредоставление собственником, балансодержателем, учредителем оздоровительной
организации сведений Уполномоченному органу для включения в Реестр в установленные
настоящим Порядком сроки является основанием для отнесения деятельности данной
оздоровительной организации к несанкционированной и рассмотрения данной ситуации
на заседании Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской
области, утвержденной настоящим постановлением.
18. Сведения, содержащиеся в Реестре, актуализируются Уполномоченным органом в
течение 10 календарных дней со дня поступления информации об изменении сведений от
оздоровительных организаций.
19. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными.
20. Реестр ведётся на бумажном носителе, а также в электронной форме, и
размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
21. Уполномоченный орган обеспечивает возможность получения сведений,
содержащихся в Реестре, заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
22. Уполномоченный орган обеспечивает информирование потребителей услуг по
отдыху и оздоровлению детей и организаторов отдыха и оздоровления детей об адресе
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором
размещается Реестр.
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Приложение к Порядку
формирования и ведения Реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления Томской области
ПАСПОРТ
организации отдыха детей и их оздоровления*
(*размещается на сайте организации отдыха детей и их оздоровления или учредителя
организации)
(полное наименование организации)

1.14
1.15
1.16
1.17

по состоянию на «_____» ________________ 201__ г.
№№
1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11
1.12
1.13

Характеристика организации
Сведения
Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления
Полное наименование организации отдыха
детей и их оздоровления
(далее – организация) без сокращений (включая
организационно-правовую форму),
Идентификационный номер налогоплательщика
Юридический адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты
Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адрес электронной почты
и интернет-страницы
Удаленность от ближайшего населенного
пункта, расстояние до него от организации (в
км)
Учредитель организации
(полное наименование)
адрес
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя (без сокращений)
Собственник организации
(полное имя/наименование)
адрес
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя (без сокращений)
Руководитель организации
Ф.И.О. (без сокращений)
образование
стаж работы в данной должности
контактный телефон
Тип организации, в том числе:
загородный стационарный оздоровительный
лагерь
санаторно-оздоровительный лагерь
оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей
лагерь труда и отдыха
палаточный лагерь
специализированный (профильный) лагерь
(указать профиль)
Документ, на основании которого действует
организация (устав, положение, его реквизиты)
Год полного ввода организации
в эксплуатацию
Период функционирования организации
(круглогодично, сезонно)
Проектная мощность организации
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1.18
1.19

(какое количество детей и подростков может
принять одновременно)
Год последнего ремонта, в том числе:
- капитальный
- текущий
Количество смен
Длительность смен
Загрузка по сменам (количество детей):
1-я смена
2-я смена
3-я смена
4-я смена
загрузка в межканикулярный период
Возраст детей и подростков, принимаемых
организацией на отдых и оздоровление
Здания и сооружения нежилого назначения:
Количество,
Год постройки Площадь (кв.
этажность
м.)

Степень
износа (в %)

На
какое
количество
детей
рассчитано

Год
последнего
капитального
ремонта

1.20

Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в т.ч.:
Автобусы
Микроавтобусы
Автотранспорт коммунального
назначения

1.21

Территория:
общая площадь земельного участка (га)
Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:
Бассейн
Пруд
Река
Озеро
Водохранилище

1.22

1.23

1.24

Наличие оборудованного пляжа, в том числе:
ОгражОснащеДушевая
Туалет
дения
ние зоны
в зоне
купания
купания
(спасательные и
медицинские
посты,
спасательные
средства)

Кабины
для
переодевания

Навесы от
солнца

Пункт
медицинской
помощи

Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:
ограждение (указать какое)
охрана
организация пропускного режима
наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)
наличие автоматической пожарной
сигнализации (АПС) с выводом сигнала
на пульт пожарной части
наличие системы оповещения
и управления эвакуацией людей
укомплектованность первичными средствами
пожаротушения
наличие источников наружного
противопожарного водоснабжения
(противопожарных водоемов), отвечающих
установленным требованиям пожарной
безопасности
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Море

Пост
службы
спасения

2.

3.

4.

Сведения о штатной численности организации
Штатная численность
Количество по Образовательный уровень
организации,
штату
высшее
среднее
среднее
в том числе:
(чел.)
специальное
Педагогические
работники
Медицинские работники
Работники пищеблока
Административнохозяйственный персонал
Другие (указать какие)
Сведения об условиях размещения детей и подростков
Характеристика
Спальные помещения (по числу этажей и помещений)
помещений
1 этаж
2 этаж
№1
№2
№1
№2
№3
номер спального
помещения (строка
разбивается по количеству
помещений)
площадь спального
помещения (в кв.м.)
площадь помещения из
расчета на 1 ребенка
(в кв. м)
количество коек (шт.)
наличие холодного
водоснабжения
(на этаже, в комнате)
наличие горячего
водоснабжения
(на этаже, в комнате)
наличие сушилок
для одежды и обуви
количество кранов в
умывальнике (на этаже)
количество очков в
туалете (на этаже)
наличие комнаты личной
гигиены
наличие душевой (на
этаже, в комнате, в
отдельном помещении)
наличие камеры хранения
личных вещей детей
Уборка помещений, территории
(самостоятельно, аутсорсинг)
Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:
Год
Площадь
Степень
На
какое Год последпостройки
(кв.м)
износа
количест-во него
(в %)
детей
капитального
ремонта
волейбола
баскетбола
бадминтона
настольного тенниса
прыжков в длину, высоту
беговой дорожки
футбольного поля
бассейна(ов)
других (указать какие)
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5.

6.

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
кинозал (количество мест)
читальный зал (библиотека)
игровые комнаты, помещения для работы
кружков (указать какие и их количество)
актовый зал (крытая эстрада), количество
посадочных мест
летняя эстрада (открытая площадка)
наличие аттракционов
наличие необходимой литературы, игр,
инвентаря, оборудования, снаряжения
для организации досуга в соответствии
с возрастом детей и подростков,
в том числе компьютерной техники
Наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности
(№, дата выдачи)
Обеспеченность объектами медицинского назначения
Кабинеты
КолиПлощадь
Степень
чество
(кв.м)
износа
(в %)

Оснащение
в
соответствии
с
нормами
(да/нет)

Год
постройки (ввода
в эксплуатацию)

6.1

Медицинский пункт

6.2

Изолятор
- палата для капельных
инфекций
- палата для кишечных
инфекций
Наличие в организации
х
специализирован-ного
санитарного
транспорта
Другое (указать какие)
Наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности
(№, дата выдачи)
Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения:
Характеристика банно-прачечного блока
Количественный показатель
прачечная (самостоятельно, аутсорсинг)
проектная мощность
наличие холодного водоснабжения
наличие горячего водоснабжения
количество душевых сеток
наличие технологического оборудования
прачечной
Сведения о состоянии пищеблока
Количественный показатель
предоставление услуг питания (самостоятельно,
аутсорсинг)
проектная мощность
количество обеденных залов
количество посадочных мест
количество смен питающихся
количество приемов пищи в день
наличие холодного водоснабжения
наличие горячего водоснабжения
технология мытья посуды:
- наличие посудомоечной машины

6.3

6.4
6.5
7.
7.1

7.2
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Год
последнего капитального
ремонта

7.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.

8.1

- посудомоечные ванны (количество)
наличие производственных помещений (цехов)
наличие технологического оборудования
наличие холодильного оборудования, в том
числе:
охлаждаемые (низкотемпературные) камеры
бытовые холодильники
Водоснабжение организации
Централизован(отметить в ячейке)
ное от местного
водопровода

10.*
11.*

Руководитель организации

____________
подпись

Ф.И.О.
М. П.

Централизованное
от
артскважины

Привозная
(бутилированная) вода

*Разделы 11 и 12 заполняются лагерями, организация которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев и
иных организаций санаторного профиля.
Примечание:
Ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответственно «+» или «–».

Заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исключать наименования
подкритериев или заменять их на другие.

Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)
Горячее водоснабжение:
наличие, тип
Канализация

При изменении любого показателя в таблице форма паспорта заполняется заново.

централизованная

выгребного типа

Площадки для мусора, их оборудование
Газоснабжение
Основные характеристики доступности организации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особых потребностей детей-инвалидов1
(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности,
указанных в данном разделе)
Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями,
в том
числе2:
Территория
Здания и сооружения
Водные объекты
Автотранспорт

8.2

Количество профильных групп для детей-инвалидов с учетом их особых потребностей:
задержкой
по слуху
по зрению
с
нарушениями с
умственного развития
опорно-двигательного
аппарата

8.3

Численность квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами
с учетом особых потребностей детей-инвалидов:
по слуху
по зрению
с
нарушениями с
задержкой
опорно-двигательного
умственного развития
аппарата

8.4

9.

Наличие возможности организации совместного
отдыха детей-инвалидов и их родителей
Доступность информации (наличие
специализированной литературы для
слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для
слабослышащих) и др.
Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)

9.1
9.2
9.3

Стоимость путевки
Стоимость койко-дня
Стоимость питания в день

8.5

Профиль организации (указать)
Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

Предыдущий год

Текущий год

1
Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детейинвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов требующих
помощи при передвижении, детей-инвалидов требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов требующих
постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.
2
Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично
доступен, условно доступен:
доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям
инвалидов и других маломобильных групп населения;
условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям
инвалидов и других маломобильных групп населения.
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Разработано
Главным Управлением Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Томской области (Главное управление МЧС России по Томской области)
ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ДЕТСКИМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПАЛАТОЧНЫМ ГОРОДКАМ
1. Общие положения
1.1. Ответственность за противопожарное состояние ДОУ возлагается непосредственно
на их руководителей - начальников, заведующих (директоров). Руководитель организации
назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает
соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
Руководители ДОУ и лица, их замещающие, обязаны:
1.1.1. Обеспечивать выполнение Постановление правительства Российской Федерации
№390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме», а также соблюдать установленный
противопожарный режим обслуживающим персоналом, детьми, проживающими и иными
лицами, находящимися на территории ДОУ.
1.1.2. Пройти обучение по программе пожарно-технического минимума,
соответствующим приказом назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность и
соблюдение требований настоящих Правил, которые обеспечивают соблюдение
требований пожарной безопасности на каждом объекте (территории, предприятии,
здании, сооружении, помещении, наружной установке, складе, транспортном средстве,
открытой площадке, оборудовании, изделии), организовать их обучение правилам
пожарной безопасности, а также обучение инженерно-технического персонала в
учреждениях, имеющих лицензии на данный вид деятельности. Лично ознакомить весь
обслуживающий персонал с настоящими Правилами и правилами пользования
имеющимися первичными средствами пожаротушения под расписку в специальном
журнале.
1.1.3. Установить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в целях
предотвращения возникновения пожароопасной ситуации.
1.1.4. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в период
проведения культурно-массовых мероприятий, родительских дней.
1.1.5. Следить за состоянием путей эвакуации, правильной эксплуатацией систем
отопления и электрооборудования.
1.1.6. Обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности,
предложенных органами государственного пожарного надзора.
1.1.7. Обеспечить все помещения и территорию необходимыми средствами
пожаротушения, а также следить за их исправностью и правильным содержанием.
1.1.8. Не допускать игр детей с огнем, а также самостоятельное использование ими
пиротехнических изделий.
1.1.9. Костровая площадка для проведения мероприятий должна располагаться на
расстоянии не менее 50 метров от зданий (палаток) и оборудоваться первичными
средствами пожаротушения. В ветреную погоду разведение костров и использование
пиротехнических изделий не разрешается.
1.2. Лица, ответственные за противопожарное состояние объекта, за нарушение
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной
безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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2. Обязанности сторожей и дежурного персонала ДОУ
2.1. Дежурный персонал и сторожа должны хорошо знать свои обязанности на случай
возникновения пожара, обязаны уметь пользоваться имеющимися первичными
средствами пожаротушения, принимать немедленные меры по эвакуации детей.
2.2. Дежурный персонал при заступлении на дежурство обязан:
2.2.1. Знать количество находящихся в спальных корпусах детей.
2.2.2. При заступлении на дежурство проверить наличие и готовность к применению
первичных средств пожаротушения и телефонной связи.
2.2.3. Проверить состояние эвакуационных выходов, коридоров, тамбуров и
лестничных клеток, а также убедиться в возможности быстрого открывания дверей всех
эвакуационных выходов. При обнаружении каких-либо нарушений принять меры к их
устранению, а при необходимости сообщить руководителю ДОУ или лицу, его
замещающему.
2.2.4. Постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и
исправный ручной электрический фонарь.
2.3. В ночное время дежурному персоналу спальных корпусов и сторожу запрещается
спать и отлучаться за пределы ДОУ.
3. Размещение детей
3.1. Здания детских спальных корпусов должны быть высотой не более 2 этажей, а
здания, выполненные из сгораемых материалов, - одноэтажными.
3.2. Предельное количество детей, размещаемых в сгораемых (деревянных) зданиях, не
должно превышать 50 человек. При этом поверхности стен, перегородок и потолков в
зданиях должны быть оштукатурены изнутри.
В многоэтажных зданиях спальных корпусов группы детей младшего возраста следует
размещать на первом этаже.
3.3. В зданиях, где находятся дети, не допускается проживание обслуживающего и
административного персонала (в том числе и наставников-вожатых, нянь), размещение
квартир, складов, мастерских и других подсобных помещений.
3.4. При размещении палаточных городков необходимо выполнить следующие
мероприятия:
3.4.1. Обеспечить палаточные городки молниезащитой, средствами связи и средствами
оповещения о пожаре.
3.4.2. В радиусе не более 200 метров иметь оборудованный пожарный водоем емкостью
не менее 100 м3 или оборудованный подъезд к естественному водоисточнику.
3.4.3. Обеспечить палаточные городки пожарной техникой (мотопомпой, пожарной
автоцистерной с соответствующим оборудованием), за которой закрепить моториставодителя.
3.4.4. Территория, отведенная для размещения палаток, должна быть очищена от
сухого мха, травы, сучьев, опахана со стороны лесного массива полосой шириной не
менее 3 метров, иметь наружное электрическое освещение и подъезды с установленными
указателями размещения городка (лагеря).
3.4.5. Палатки следует размещать группами для размещения не более 40 детей,
расстояние между группами должно быть не менее 18 метров. В одной палатке
допускается размещение не более 10 детей. В ночное время в каждой группе палаток
должен находиться дежурный воспитатель.
3.4.6. Палаточный городок должен быть обеспечен пожарными щитами с набором
первичных средств пожаротушения и емкостями с водой вместимостью не менее 200
литров из расчета: 1 щит на каждые 2 группы палаток.
3.4.7. В палатках не допускается установка приборов отопления, прокладка
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электрических сетей, использование открытого огня. Для освещения палаток следует
применять переносные электрические фонари.

5. Содержание зданий, сооружений, помещений
5.1. Здания детских дач и спальных корпусов ДОУ должны иметь кровлю из негорючих
материалов. Наружные пожарные лестницы, слуховые окна и ограждения на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и быть
испытаны на прочность.
5.2. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
Расстановка мебели, оборудования не должна препятствовать эвакуации людей и подходу
к средствам пожаротушения.

5.3. В спальных помещениях кровати должны устанавливаться с соблюдением
соответствующих проходов. Не допускается устанавливать кровати вблизи
эвакуационных выходов из помещений и загромождать их.
Проход между короткими сторонами кроватей должен быть не менее 0,8 м в
неотапливаемых и 1 м - в отапливаемых корпусах. Проход между длинными сторонами
кроватей должен быть шириной не менее 0,4 м.
5.4. Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы
противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные
устройства в противопожарных стенах и перекрытиях) помещений, зданий и сооружений
должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать надежное закрытие дверей. Не допускается устанавливать какие-либо
приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или
противодымных дверей (устройств).
5.5. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков,
обмазок, включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных
конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических
опор оборудования должны немедленно устраняться.
Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями
деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в
случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться)
повторно.
Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в
год с составлением соответствующего акта.
5.6. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или
установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные
требования действующих норм строительного и технологического проектирования.
5.7. В помещениях зданий и сооружений ДОУ запрещается:
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие
технические помещения для организации производственных участков (мастерских), а
также хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее - ЛВЖ и ГЖ),
продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей
и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным
кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы
дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
- устанавливать глухие решетки на окнах спальных корпусов, административных и
общественных зданий, а также приямках у окон подвалов, за исключением случаев,
специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;
- загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные клетки,
двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные
эвакуационные лестницы мебелью, шкафами, оборудованием и различными материалами,
а также забивать двери эвакуационных выходов;
- проводить уборку помещений с применением ЛВЖ и ГЖ, а также производить
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением
открытого огня;
- курить и пользоваться открытым огнем в зданиях и помещениях ДОУ вне специально
отведенных мест (в специально отведенных для курения помещениях (местах) должны
быть установлены пепельницы и первичные средства пожаротушения (огнетушители).
5.8. Расстояние между кроватями в больничных палатах медпунктов должно быть не
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4. Содержание территории
4.1. Для ДОУ, расположенных в лесных массивах, должны быть разработаны и
выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и
торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных
полос шириной не менее 3 метров, посадка лиственных насаждений, удаление в летний
период сухой растительности и другие).
4.2. Все здания должны иметь приставные лестницы, доходящие до крыши. Крыши
спальных корпусов и других зданий должны быть оборудованы крышевыми лестницами
или трапами. У каждого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой или
огнетушитель.
4.3. Территория ДОУ в пределах противопожарных разрывов между зданиями,
сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым и иным
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы.
Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в
контейнеры или ящики, а затем регулярно вывозить.
4.4. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
4.5. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам
и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным
пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными,
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. На
развилках и пересечениях дорог должны быть установлены дорожные указатели пути
подъезда к ДОУ.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам,
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо заблаговременно сообщать в
подразделения пожарной охраны.
4.6. Территория ДОУ должна иметь наружное освещение в темное время суток для
быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест
размещения пожарного инвентаря, а также к входам в здания и сооружения. Места
размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены
знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не
загромождать".
Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
4.7. Хранение личного автотранспорта и иных средств передвижения на территории
ДОУ вне отведенных для них мест запрещено.

менее 0,8 м, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 м. Расстановка
стульев, тумбочек и другой мебели не должна загромождать эвакуационные проходы и
выходы и должна обеспечивать свободный проход людей с носилками.
5.9. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских
инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускается только в специально
приспособленных для этой цели помещениях. Для кипячения инструментов и прокладок
должны применяться стерилизаторы с закрытыми спиралями. Применение керогазов,
керосинок и примусов для этих целей не разрешается.
5.10. Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств
должны быть оснащены буксирными тросами (штангами) из расчета один трос (штанга)
на 10 единиц техники.
5.11. В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта
запрещается:
- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем установленную
строительными нормами и правилами по размещениям стоянок для хранения автомобилей
норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;
- загромождать выездные ворота и проезды;
- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные
работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;
- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также
при наличии течи горючего и масла;
- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; подзаряжать аккумуляторы
непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы),
пользоваться открытыми источниками огня для освещения.
5.12. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно
обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада,
должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или
на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для
опломбирования и закрываться на замок.
5.13. Установка дежурного освещения в помещениях складов, а также эксплуатация
газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не
допускается.
5.14. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их
двери должны содержаться в закрытом состоянии. На дверях следует указывать место
хранения ключей.
Приямки световых проемов подвальных и цокольных этажей зданий и сооружений
должны регулярно очищаться от горючего мусора. Не допускается закрывать наглухо
указанные приямки и окна.

6.3. Запрещается:
- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц и
люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать
двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды любой конструкции, вешалки для
одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов;
- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (чуланы), а также хранить
под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие
материалы. Кладовые для хранения уборочного инвентаря следует предусматривать в
первом, цокольном или подвальном этажах, при этом выход из этажа, где размещаются
кладовые, должен быть изолирован от жилой части;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а
также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени
огнестойкости);
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические
устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- снимать доводчики или другие устройства самозакрывания дверей, доводчики
должны быть отрегулированы и обеспечивать надежное закрытие дверей;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг
незадымляемых лестничных клеток;
- оставлять в ночное время неосвещенными лестничные клетки, коридоры общего
пользования, световые указатели эвакуационных выходов и мест расположения пожарных
кранов, огнетушителей;
- оставлять открытыми шкафы с электрощитками и электроизмерительными
приборами.
6.4. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с пребыванием
детей должны надежно крепиться к полу.

6. Пути эвакуации
6.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности).
6.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода
из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных
выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения),
возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

7. Требования пожарной безопасности к электроустановкам
7.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по
пожарной безопасности (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил
эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП).
7.2. Электродвигатели, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольноизмерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки
должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а
также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.
7.3. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ
закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и
электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного
освещения,
автоматических
установок
пожаротушения
и противопожарного
водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, также могут оставаться под
напряжением электроустановки и электротехнические изделия, если это обусловлено их
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по
эксплуатации).
7.4. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в
том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а
также открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий.
7.5. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не
реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции
токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера
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оформляются соответствующим актом (протоколом), а при не функционировании ДОУ в
зимнее время - ежегодно перед оздоровительным периодом.
7.6. Выключатель электроэнергии чердачных и подвальных помещений должен
располагаться за их пределами.
7.7. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием
и от электрической сети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые
указатели "ВЫХОД", "Эвакуационный выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны
постоянно находиться в исправном состоянии.
Рекомендуется плоские световые табло «ВЫХОД» держать в включенном состоянии.
7.8. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие
неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к
пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
пользоваться
поврежденными
розетками,
рубильниками,
другими
электроустановочными изделиями;
- соединять жилы проводов скруткой;
- обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;
- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, а также без подставок из негорючих
материалов. Пользование электроутюгами детьми разрешается только в специально
отведенных помещениях под наблюдением воспитателей-вожатых. Использование
указанных помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается;
- оставлять без присмотра включенные в электросеть электроустановки и
электротехнические изделия, если это не обусловлено их функциональным назначением и
(или) предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- располагать светильники на расстоянии менее 0,5 м от горючих конструкций и
материалов;
- устраивать кладовки и мастерские в помещениях распределительных устройств и
щитов;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры
горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

сооружений, наружного открытого противопожарного водопровода ("сухотруба") должны
быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарные рукава должны быть сухими,
хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Необходимо не реже одного
раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую скатку. На дверце
шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс ПК (пожарный кран),
порядковый номер пожарного крана, номер телефона для вызова пожарной охраны. При
размещении огнетушителей в шкафах пожарных кранов на дверцах их должна быть
надпись (знак), указывающая местонахождение огнетушителей. Дверца шкафа
пломбируется.
9.4. При наличии на территории ДОУ или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных
или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны
быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не
менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
9.5. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной
техникой в любое время года.
9.6. При отсутствии наружного противопожарного водопровода ДОУ должны быть
обеспечены запасами воды для тушения пожаров от естественных или искусственных
водоемов (резервуаров). Емкость водоема рассчитывается по СНиП "Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения" и должна быть не менее 100 куб. метров. Расстояние от
наиболее удаленного здания до пожарных водоисточников должно быть не более:
- при наличии мотопомпы - 150 метров;
- при наличии пожарного автомобиля - 200 метров.
Расстояние от водоемов до зданий III, IV степеней огнестойкости должно быть не
менее 30 метров, до зданий I или II степени огнестойкости - 10 метров.
Противопожарные водоисточники должны иметь указатели с обозначением их емкости.
Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды,
предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.
9.7. Электроснабжение объекта должно обеспечивать бесперебойное питание
электродвигателей пожарных насосов.
9.8. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с
паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не
имеющих соответствующих сертификатов.

9. Содержание сетей противопожарного водоснабжения
9.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их
работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время
должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления
в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.
9.2. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к
ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником
или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них
должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.
9.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода зданий и

10. Содержание установок противопожарной автоматики, оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией
10.1. Средства противопожарной защиты должны находиться в исправном состоянии и
постоянной готовности, соответствовать проектной документации.
10.2. В учреждениях детского отдыха с круглосуточным пребыванием детей,
руководитель организации (учреждения) обязан выполнять требование ч.7 ст. 83 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно обеспечить
дублирование сигналов о срабатывании системы пожарной сигнализации на пульт
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей
этот сигнал организации.
10.3. Руководитель ДОУ (или лицо, его замещающее) обязан обеспечить
квалифицированную эксплуатацию систем пожарной защиты силами штатных обученных
специалистов, а также заключить договоры со специализированными организациями,
имеющими лицензию на техническое обслуживание и планово-предупредительный
ремонт систем автоматической противопожарной защиты, принимать немедленные меры
к приведению их в работоспособное состояние.
10.4. Лицо, ответственное за эксплуатацию систем пожарной защиты, обязано:
- беспечить поддержание систем в работоспособном состоянии путем своевременного
проведения планово-предупредительных ремонтов;
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- осуществлять контроль за качеством технического обслуживания и ремонта систем;
- организовать обучение и разработать для обслуживающего и оперативного
(дежурного) персонала инструкции по эксплуатации систем пожарной автоматики,
действиям при срабатывании или повреждении автоматических систем извещения и
тушения пожара;
- контролировать своевременность и качество ведения эксплуатационной и
оперативной документации.
10.5. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту,
связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель ДОУ
обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений,
помещений, технологического оборудования.
10.6. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена
инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении
сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики.
Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен телефонной связью и
исправными электрическими фонарями (не менее 3 штук).
10.7. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами
эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему ДОУ, а также
выборочно в здание или отдельные его части (этажи, секции).
10.8. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и
подключены к сети без разъемных устройств.
При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления
эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие
сети вещания, имеющиеся на объекте.
11. Содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения
11.1. ДОУ должны быть обеспечены пожарной мотопомпой или пожарным
автомобилем. Для работы на пожарном автомобиле (мотопомпе) должны назначаться
лица, прошедшие соответствующий курс подготовки. Дежурство должно осуществляться
круглосуточно.
11.2. Пожарные автомобили следует предусматривать, если:
общая численность детей, размещенных в двухэтажных зданиях спальных корпусов,
составляет 200 человек и более, и расположенных на расстоянии более 10 километров от
ближайшей пожарной части.
Во всех других случаях ДОУ должно быть обеспечено пожарной мотопомпой. При
наличии противопожарного водопровода высокого давления, из которого тушение пожара
возможно путем установки пожарной колонки на гидрант, пожарный автомобиль
(мотопомпа) при согласовании может не предусматриваться.
11.3. Пожарные автомобили (мотопомпы) следует содержать в пожарных депо или
специально предназначенных для этих целей боксах, которые должны иметь отопление,
электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота,
другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и
безопасных условий работы.
Не разрешается снимать с пожарных автомобилей пожарно-техническое вооружение и
использовать пожарную технику не по назначению.
11.4. Пожарные автомобили и мотопомпы должны быть укомплектованы пожарнотехническим вооружением, заправлены топливом, огнетушащими веществами и
находиться в исправном состоянии.
11.5. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными
средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ППР-390 (Правила
противопожарного режима в Российской Федерации).
185

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с
паспортными данными на них и требованиями норм пожарной безопасности НПБ 166-97.
Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих
сертификатов.
12. Порядок действий при пожаре
12.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника
ДОУ является спасение жизни людей.
12.2. Руководитель учреждения, лицо, его замещающее, а также обслуживающий
персонал при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану, при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, что горит и чему пожар
угрожает (в первую очередь, какая угроза создается людям), а также сообщить свою
фамилию и номер телефона;
- немедленно дать сигнал пожарной тревоги для администрации и обслуживающего
персонала;
- принять все зависящие меры к эвакуации детей из помещений. Эвакуацию детей
следует начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым
угрожает опасность распространения пожара, при этом дети младшего возраста
эвакуируются в первую очередь;
- направить эвакуированных детей в безопасное место (здание), определенное планом
эвакуации;
- одновременно с эвакуацией детей приступить к тушению пожара своими силами и
средствами. Категорически запрещается пытаться потушить пожар только собственными
силами, без вызова пожарной охраны;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. Четко проинформировать начальника
прибывшей части (караула) о том, все ли дети эвакуированы из горящего или
задымленного здания и в каких помещениях остались люди.
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Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации,
Министерства внутренних дел
Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
от 18 августа 2010 г. № 693н/604/403

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 693н
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 604
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 403
ПРИКАЗ
от 18 августа 2010 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
"О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 11, ст. 1146; № 31, ст. 3452; 2008, № 45, ст. 5149; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст.
29), подпунктом "б" пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4
мая 2008 г. № 333 "О компетенции федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации,
в области противодействия терроризму" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 19, ст. 2172; 2009, № 51, ст. 6332) приказываем:
1. Утвердить Инструкцию по обеспечению антитеррористической защищенности
санаторно-курортных учреждений согласно Приложению.
2. Рекомендовать руководителям санаторно-курортных учреждений, расположенных
на территории Российской Федерации, руководствоваться утвержденной настоящим
Приказом Инструкцией при организации обеспечения антитеррористической
защищенности объектов учреждений.
Министр здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
Т.ГОЛИКОВА
Министр внутренних дел
Российской Федерации
Р.Г.НУРГАЛИЕВ
Директор Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации
А.В.БОРТНИКОВ
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности санаторнокурортных учреждений (далее - Инструкция) определяет совокупность основных
мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности
санаторно-курортных учреждений (далее - СКУ), а также требования по оформлению
паспорта антитеррористической защищенности СКУ (далее - Паспорт).
2. В настоящей Инструкции под санаторно-курортными учреждениями понимаются
лечебно-профилактические учреждения, указанные в подразделе 1.7 раздела 1 Единой
номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 октября 2005 г. N 627 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 12 октября 2005 г. № 7070).
3. Обеспечение антитеррористической защищенности СКУ предусматривает
комплексное использование инженерно-технических средств и режимных мер,
направленных на обеспечение безопасного функционирования СКУ, реализация которых
позволит свести к минимуму вероятность совершения в отношении СКУ
террористического акта, минимизировать и (или) ликвидировать его последствия.
4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности СКУ
включают:
определение возможных террористических угроз;
разработку и проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической защищенности СКУ;
оценку возможных последствий террористического акта;
разработку и проведение комплекса мероприятий, направленных на минимизацию и
(или) ликвидацию последствий террористического акта;
совершенствование координации и повышение эффективности взаимодействия СКУ
с территориальными органами безопасности, органами внутренних дел Российской
Федерации, территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее - МЧС России), органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления при проведении антитеррористических
мероприятий, а также в случае совершения террористического акта.
5. Администрация СКУ осуществляет следующие функции по обеспечению
антитеррористической защищенности СКУ:
разрабатывает планы действия (инструкции) администрации, персонала и лиц,
находящихся на территории СКУ, в условиях возникновения террористической угрозы
или совершения террористического акта, а также по минимизации и (или) ликвидации
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последствий террористических актов, обеспечивает их исполнение;
организует охрану, пропускной режим на территории СКУ, дежурства
администрации и персонала СКУ;
обеспечивает
обустройство
СКУ
инженерно-техническими
средствами,
техническими средствами охраны и т.п.;
проводит обучение персонала СКУ действиям в случаях возникновения
террористической угрозы или совершения террористического акта;
утверждает схемы эвакуации персонала и лиц, находящихся на территории СКУ;
разрабатывает системы оповещения и связи в условиях возникновения
террористической угрозы или совершения террористического акта;
организует взаимодействие СКУ с территориальными органами безопасности,
органами внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами МЧС
России, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами
местного самоуправления при возникновении террористической угрозы или совершения
террористического акта;
проводит проверки состояния антитеррористической защищенности СКУ;
оформляет и корректирует Паспорт.
6. Паспорт оформляется для решения следующих задач:
разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической защищенности СКУ, минимизацию и (или) ликвидацию
последствий террористического акта;
оценка возможных последствий террористического акта;
совершенствование координации и повышение эффективности взаимодействия с
территориальными органами безопасности, органами внутренних дел Российской
Федерации, территориальными органами МЧС России, органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления при проведении
антитеррористических мероприятий, а также в случае совершения террористического
акта.
7. Паспорт является документом, определяющим готовность СКУ к предупреждению
возможного террористического акта, действиям в условиях возникновения
террористической угрозы или совершения террористического акта, а также минимизации
и (или) ликвидации его последствий.
8. Оформление Паспорта осуществляется администрацией СКУ в соответствии с
формой и структурой типового паспорта антитеррористической защищенности СКУ
согласно Приложению к настоящей Инструкции и с учетом рекомендаций
территориальных органов безопасности и органов внутренних дел Российской Федерации
и утверждается руководителем СКУ.
Структура Паспорта может быть изменена по согласованию с антитеррористической
комиссией субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, в
ведении которого находится СКУ.
Руководителем СКУ при оформлении Паспорта учитывается степень секретности
вносимых в него сведений и применяются установленные законодательством Российской
Федерации о государственной тайне меры по их защите.
9. Паспорт составляется в двух экземплярах и согласовывается с органами
(организациями), определенными руководителем антитеррористической комиссии
субъекта Российской Федерации. Один экземпляр Паспорта находится на хранении в
СКУ, а другой передается в антитеррористическую комиссию субъекта Российской
Федерации.
10. При оформлении Паспорта допускается включение в него дополнительной
информации с учетом особенностей СКУ.

11. Паспорт корректируется по состоянию на январь текущего года, а также в случаях:
изменения законодательства Российской Федерации в области противодействия
терроризму;
изменения территории строительства, реконструкции или капитального ремонта
объектов СКУ;
смены собственника СКУ, его наименования или организационно-правовой формы.
При корректировке Паспорта изменения вносятся в оба экземпляра с указанием
причины и даты их внесения.
При отсутствии корректировок в Паспорте руководством СКУ делается
соответствующая отметка.

189

190

Приложение
к Инструкции по обеспечению
антитеррористической защищенности
санаторно-курортных учреждений,
утвержденной Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации,
Министерства внутренних дел
Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
от 18 августа 2010 г. № 693н/604/403
ФОРМА И СТРУКТУРА ТИПОВОГО ПАСПОРТА
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Титульный лист
Гриф секретности
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель антитеррористической Руководитель санаторно-курортного
комиссии
учреждения
_________ /_____________________/ _________ /_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
_________________________________ ________________________________
(дата)
(дата)
Место печати
Гриф согласования
в нижнем левом углу

Место печати

2. Структура паспорта:
общие сведения о санаторно-курортном учреждении (далее - СКУ);
силы и средства охраны СКУ;
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности СКУ;
системы жизнеобеспечения;
взаимодействие с государственными органами.
3. Общие сведения о СКУ:
полное и сокращенное наименования;
ведомственная принадлежность (форма собственности, организационно-правовая форма);
юридический (фактический) адрес;
телефон, факс, телетайп;
наименование вышестоящей организации, телефон;
должностные лица, ответственные за антитеррористическую защищенность СКУ (Ф.И.О.
руководителя, его заместителя по режиму и безопасности, руководителя подразделения
охраны, их телефоны);
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сведения об арендаторах (при их наличии);
сведения о персонале (общее количество, в т.ч. по должностям);
режим работы;
наличие подразделения по защите государственной тайны;
наличие оружия;
характеристика зданий, строений, ограждений;
места для хранения опасных материалов.
4. Силы и средства охраны СКУ:
контрольно-пропускные пункты;
оборудование средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения и т.п.;
средства охраны (охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения, громкая
связь, системы видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова милиции, системы для
принудительной остановки автотранспорта, металлодетекторы, специальные средства и
т.д.);
наличие служебных собак;
организация связи (с администрацией СКУ, правоохранительными органами, аварийноспасательными службами и т.п.);
договор об оказании охранных услуг (при его наличии указывается номер, дата
заключения, срок действия);
обеспеченность средствами индивидуальной защиты;
наличие систем оповещения и средств связи;
наличие защитных сооружений и их техническая характеристика;
наличие автотранспорта;
система освещения.
5. Системы жизнеобеспечения СКУ:
приводятся характеристики систем энергоснабжения, водоснабжения, отопления,
вентиляции и кондиционирования, в т.ч. аварийных (в случае возможности автономного
функционирования указать период действия системы).
6. Взаимодействие с государственными органами:
указываются телефоны оперативных дежурных антитеррористической комиссии в
субъекте Российской Федерации, территориальных органов безопасности, органов
внутренних дел Российской Федерации, территориальных органов МЧС России и порядок
их взаимодействия.
7. Перечень документов, прилагаемых к паспорту:
схема оповещения и связи;
схема эвакуации персонала и лиц, находящихся на территории СКУ;
документ, содержащий информацию о возможности оказания экстренной медицинской
помощи при совершении террористического акта;
планы действий (инструкции) администрации, персонала СКУ, лиц, находящихся на
территории СКУ, в условиях возникновения террористической угрозы или совершения
террористического акта, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
террористических актов;
график занятий по обучению персонала СКУ способам защиты и действиям в случае
возникновения террористической угрозы или совершении террористического акта;
сведения о выполнении мероприятий по защите персонала и лиц, находящихся на
территории СКУ, в части предупреждения и ликвидации последствий террористических
актов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации.
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Приложение 1
Инструкция
персоналу объекта (учреждения)
по действиям в случае обнаружения взрывного устройства
и получении информации о минировании объекта
В случае обнаружения взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное
устройство (см. приложение 1 «Основные признаки взрывоопасного предмета»)
необходимо:
1. Обеспечить эвакуацию людей из опасной зоны (согласно плану эвакуации).
2. Обеспечить оцепление опасной зоны (согласно списку лиц, задействованных в
оцеплении) на расстояние рекомендуемых зон эвакуации и оцепления (см. приложение
2).
3. Доложить об обнаружении предмета, напоминающего взрывное устройство,
руководителю учреждения ________________________, тел. ____________.
ФИО
4. Сообщить о происшествии:
а) в дежурную часть РОВД __________________ района по тел. ______;
б) в отдел по ГО и ЧС ____________________ района по тел. _______;
в) оперативному дежурному городского управления по делам ГО и ЧС по тел.
___________.
5. Обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей оперативно-следственных
органов, МЧС, пожарных. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных
устройств выполнять их указания.
6. Категорически запрещается самостоятельно вскрывать и осматривать подозрительные
предметы до прибытия специалистов по осмотру мест происшествий, связанных с
применением взрывчатых устройств, никаких действий с обнаруженными предметами
не предпринимать.
Напоминаю! Во всех случаях появившаяся угроза взрыва должна восприниматься
как реальная, до полной ликвидации таковой.
_________________________ (подпись руководителя)

Взрывные устройства могут быть размещены в пакетах, сумках, кейсах, чемоданах,
металлических банках, коробках из-под конфет и сока, игрушках, посылочных ящиках,
бандеролях, в корзинах с цветами.
Они могут управляться дистанционно или взрываться при перемещении и
вскрытии.
Основные признаки взрывоопасного предмета
1.



2.

Наличие взрывчатого вещества в конструкции взрывного устройства:
штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты);
сигнальные и осветительные средства;
имитационные и пиротехнические устройства.
Наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок и элементов, не
соответствующих их прямому назначению или конструкции:
 антенн;
 проводов управления;
 элементов электропитания.
3. Наличие звука работающих часов, электронного таймера.
4. Наличие связи предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек:
 тонкая проволока;
 суровая нить.
5. Исходящий от предмета характерный резкий запах:
 миндаля;
 растворителей;
 горюче-смазочных материалов;
 дыма.
6. Крепление постороннего предмета скотчем, изолирующей лентой, тесьмой и т. д. к
элементам конструкции здания, колоннам, мебели.
7. Наличие теплового контраста между обнаруженным предметом и окружающей средой.
8. Смещение центра тяжести или необычайно большая масса обнаруженного предмета:
 свертка, пакета;
 коробки из-под конфет;
 банки из-под кофе;
 книги, блокнота;
 и т. д.
Причиной, служащей поводом к началу поиска взрывных устройств на территории
объекта (учреждения) должно послужить:
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нахождение подозрительных лиц на территории объекта (учреждения);
угрозы о минировании объекта (учреждения), полученные по телефону, в почтовых
отправлениях, анонимно руководителем и персоналом.
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Приложение 2
Рекомендуемые зоны эвакуации (и оцепления)
При обнаружении взрывного устройства или
Предмета, подозрительного на взрывное устройство
№п/п

Взрывное устройство или предмет

Радиус зоны оцепления

1.

Граната ргд-5

50 м

2.

Граната ф-1

200 м

3.

Тротиловая шашка – 200 г

45 м

4.

Тротиловая шашка – 400 г

55 м

5.

Пивная банка – 0,33 л

60 м

6.

Мина – мон-50

85 м

7.

Чемодан (кейс)

230 м

8.

Дорожный чемодан

250 м

9.

Автомобиль «жигули»

460 м

10.

Автомобиль «волга»

580 м

11.

Микроавтобус

920 м

12.

Грузовик-фургон

1240 м

Порядок действий должностных лиц и персонала при угрозе
минирования или обнаружении предметов, подозрительных
на взрывное устройство:








Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет;
Не курить, воздерживаться от использования средств радиосвязи, в том числе и
мобильных телефонов вблизи обнаруженного предмета;
Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в
правоохранительные органы по указанным телефонам _____________ и своему
руководству;
Зафиксировать время и место обнаружения предмета;
По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета в опасной зоне;
Обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной
зоне;
Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
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В целях предотвращения паники не расширять круг лиц, знающих о возможности
взрыва;
Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта,
предварительно проинструктировав их о правилах поведения (на что обращать
внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов и других
опасностей);
Быть готовыми описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.

Порядок приема сообщений, содержащих угрозы
Террористического характера, по телефону
Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения
преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:
1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
2. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи:
 Голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
 Темп речи (быстрая, медленная);
 Произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, акцент, диалект);
 Манера речи (с издевкой, развязная, нецензурные выражения);
3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, железнодорожного транспорта,
звук аппаратуры, голоса, шум леса и т. Д.).
4. Характер звонка (городской, междугородный).
5. Зафиксируйте время начала и конца разговора.
6. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
 Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
 Какие конкретные требования он выдвигает;
 Выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет
какую-то группу лиц;
 На каких условиях они согласны отказаться от задуманного;
 Как и когда с ними можно связаться;
 Кому вы может или должны сообщить об этом звонке.
7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени
для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо
действий.
8. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если
нет – немедленно по его окончании.
9. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте
число людей, владеющих информацией.
10. При наличии автоматического определителя номера (аон) запишите определившийся
номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты.
11. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету
(мини-диск) с записью разговора и примите меры к его сохранению. Обязательно
установите на ее место новую.
12. Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.
13. В течение всего разговора сохраняйте терпение. Говорите спокойно и вежливо, не
прерывайте абонента.
Правила обращения с анонимными материалами,
Содержащими угрозы террористического характера

196

Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию (учреждение) как по
почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных
материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете, аудио- видеокассете и
др.).
Предупредительные меры:
1. Организуйте тщательный просмотр в экспедиции, секретариате (секретарями) всей
поступающей письменной корреспонденции, прослушивание магнитных лент,
просмотр дискет и видеоматериалов.
2. Обратите особое внимание на бандероли, посылки, крупные упаковки, футлярыупаковки и т. п., в том числе и рекламные проспекты.
Цель такой тщательной проверки – не пропустить возможное сообщение об угрозе
террористического акта.
Действия персонала:
1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По
возможности, уберите его в чистый плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет и
поместите в отдельную жесткую папку.
2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
3. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только с левой или
правой стороны, аккуратно срезая кромку ножницами.
4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего
не выбрасывайте.
5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
6. Анонимные материалы направляйте в правоохранительные органы с
сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных
материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов
начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т. П.), а также
обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением и получением.
7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается
делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать
резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. При использовании
резолюции и других подписей на сопроводительных документах не должно оставаться
давленных следов на анонимных материалах.
8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах
организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.
Рекомендации при работе с почтой,
подозрительной на заражение биологической
субстанцией или химическим веществом
Что такое «подозрительное письмо (бандероль)»?
Некоторые характерные черты писем (бандеролей), которые должны удвоить
подозрительность, включают:
 Вы не ожидали этих писем от кого-то, кого вы знаете;
 Адресованы кому-либо, кто уже не работает в вашей организации или имеют еще
какие-то неточности в адресе;
 Не имеют обратного адреса или имеют неправильный обратный адрес;
 Необычны по весу, размеру, кривые по бокам или необычны по форме;
 Помечены ограничениями типа «лично» и «конфиденциально»;
 В конвертах прощупываются (или торчат) проводки, конверты имеют странный запах
или цвет;
 Почтовая марка на конверте не соответствует городу и государству в обратном адресе.
Что делать, если вы получили подозрительное письмо по почте:
197










Не вскрывайте конверт;
Положите его в пластиковый пакет;
Положите туда же лежащие в непосредственной близости с письмом предметы.
При получении подозрительной в отношении сибирской язвы почты:
Не брать в руки подозрительное письмо или бандероль;
Сообщить об этом факте руководителю учреждения, который немедленно свяжется с
соответствующими службами;
Убедиться, что поврежденная или подозрительная почта отделена от других писем и
бандеролей и ближайшая к ней поверхность ограничена;
Убедиться, что все, кто трогал письмо (бандероль) вымыли руки водой с мылом;
Как можно быстрее вымыться под душем с мылом.

Действия при обнаружении взрывчатого устройства
в почтовом отправлении
Основные признаки, это:
 Толщина письма от 3-х мм и выше, при этом в нем есть отдельные утолщения;
 Смещение центра тяжести письма (пакета, бандероли) к одной из его сторон;
 Наличие в конверте перемещающихся предметов либо порошка;
 Наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов;
 Наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, полосок и т.
д.;
 Наличие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой пластмассы и др.);
 «тикание» в бандеролях и посылках.
Все это позволяет предполагать наличие в отправлении взрывной начинки.
К числу вспомогательных признаков следует отнести:
 Особо тщательную заделку письма, бандероли, посылки, в том числе скотчем;
 Наличие подписей «лично в руки», «вскрыть только лично», «вручить лично»,
«секретно», «только вам» и т. п.;
 Отсутствие обратного адреса, фамилии, неразборчивое их написание, вымышленный
адрес;
 Нестандартная упаковка.
Порядок действий:
1. При получении сообщения о заложенном ву, либо обнаружении предметов,
вызывающих такое подозрение, немедленно поставьте в известность дежурную
службу объекта (дежурную часть органов внутренних дел). Сообщите точный адрес,
телефон, фамилию, имя, отчество.
2. До прибытия сотрудников оперативно-следственных органов, мчс, пожарных принять
меры к ограждению объекта и недопущению к нему людей на расстояние, указанное в
приложении 1.
3. По прибытии специалистов по обнаружению ву действовать в соответствии с их
указаниями.
Правила поведения при обнаружении ВУ:
 Не предпринимать действий, нарушающих состояние подозрительного предмета и
других предметов, находящихся с ним в контакте;
 Не допускать заливания водой, засыпку грунтом, покрытие плотными тканями
подозрительного предмета;
 Не пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами, рацией
вблизи подозрительного предмета;
 Не оказывать теплового, звукового, светового, механического воздействия на
взрывоопасный предмет;
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Не прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде из синтетических
волокон.
Действия руководителя учреждения (организации)
При захвате заложников террористами
Предупредительные меры:

1. Разработайте совместно с территориальными органами фсб и мвд «инструкцию...» и
план действий... По обеспечению безопасности сотрудников от террористических
актов с учетом особенностей размещения, территории и характера деятельности
организации.
2. Обучите персонал, периодически инструктируйте его по действиям в различных
ситуациях, связанных с угрозой или проведением террористического акта.
3. Усильте бдительность, введите строгий режим пропуска, установите системы
наблюдения и сигнализации различного назначения.
все это поможет снизить вероятность захвата заложников на территории и в
расположении организации(учреждения).
Действия при захвате заложников:
1. О факте захвата заложников немедленно сообщите руководителю организации, в ровд
и органы фсб по указанным телефонам:
 Руководитель организации
 _____________________
тел. ________________
Ф. И. О.
 Дежурный ровд
тел. ________________
 Оперативный дежурный фсб тел. ________________
2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать.
3. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей.
4. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей
собственной.
5. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами
оружия.
6. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
прибывших силовых структур.
7. Быть готовым ответить на вопросы командиров спецподразделений фсб и мвд,
представить необходимую техническую документацию.
В
дальнейшем
выполнять
указания
штаба
руководства
проведением
контртеррористической операции по освобождению заложников.

Памятка
для руководителей детских оздоровительных учреждений по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности
В период летнего оздоровительного сезона органами внутренних дел осуществляется
проверка обеспечения администрацией детского оздоровительного учреждения безопасности и
антитеррористической защищенности объекта и отдыхающих детей. В ходе проверки особое
внимание обращается на следующие составляющие безопасного пребывания детей в
оздоровительном учреждении:
1. Наличие физической охраны (ЧОП, служба безопасности, спасательные посты в местах
купания детей, сторожа).
2. Наличие технических средств связи (видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации,
телефоны).
3. Наличие инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в период
пребывания в организации (стенды, памятки, информация о закрепленном отделе полиции).
4. Наличие журнала проверяющих, где сосредоточена информация о проверке
оздоровительной организации, замечания, необходимые меры для устранения выявленных
недостатков, проводимые профилактические мероприятия.
5. Наличие журнала письменных обращений родителей по факту жалоб на действия
сотрудников оздоровительного учреждения, представителей частных охранных организаций.
6. Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения (целостность ограждения
территории, наличие уличного освещения, отсутствие на территории объектов, представляющих
опасность: мусорные баки, транспортные средства, открытые водоемы и люки инженерных
коммуникаций и др.).
7. Отсутствие фактов противоправных деяний, совершенных детьми (преступления против
собственности, против половой неприкосновенности, против жизни и здоровья).
8. Отсутствие фактов противоправных деяний в отношении детей (преступления против
собственности, против половой неприкосновенности, против жизни и здоровья).
9. Отсутствие фактов самовольных уходов детей из организации.
10. Отсутствие жалоб (признанных обоснованными) на качество предоставляемых услуг по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.
11. Отсутствие фактов массового нарушения общественного порядка.
12. Отсутствие фактов употребления отдыхающими детьми и персоналом алкогольной
продукции.
13. Наличие паспорта безопасности детских стационарных оздоровительных лагерей (далее
– паспорт безопасности) согласно приложению № 1

Текст документа воспроизведен из системы Консультант Плюс
www.consultant.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2013 г. N 1177

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. N 1177
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 N 579,
от 30.06.2015 N 652, от 22.06.2016 N 569, от 30.12.2016 N 1558,
от 29.06.2017 N 772, от 23.12.2017 N 1621)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей
автобусами.
2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной
власти, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности
работников федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных
ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление
в сфере установленных функций.
3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части,
касающейся требований к году выпуска автобуса, вступают в силу с 1 июля 2018 г.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2015 N 652, от 30.12.2016 N 1558, от
29.06.2017 N 772, от 23.12.2017 N 1621)
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
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ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2015 N 652,
от 22.06.2016 N 569, от 23.12.2017 N 1621)
1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и
осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов
(далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном
сообщении.
2. Для целей настоящих Правил:
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в
значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта";
понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом "О
безопасности дорожного движения";
понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" и
"организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются в
значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации";
понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении,
предусмотренном
Правилами
дорожного
движения
Российской
Федерации,
утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения";
понятия "туроператор", "турагент" используются в значениях, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
КонсультантПлюс: примечание.
Требования пункта 3 в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, вступают
в силу с 1 июля 2018 года.
3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен
в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном
порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору
фрахтования;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя,
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отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или
копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12
настоящих Правил;
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
(далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной
перевозке группы детей;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в
случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2015 N 652, от 23.12.2017 N 1621)
д) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста
каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей),
список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), список
работников туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное
обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого
сопровождающего, номера его контактного телефона), - в случае их участия в выполнении
программы маршрута;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии,
имени, отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей
обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской
организации
или
иной
организации,
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющими организованную перевозку группы детей (далее - организация), или
фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей
содержится в договоре фрахтования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
з) программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица
или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера
туроператора, осуществляющего организацию перевозки.
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся
организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась
по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной
перевозки группы детей.
6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее дня,
предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки,
ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку группы детей
копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору

фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее
дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки, копий
документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а
фрахтовщик передает фрахтователю не позднее дня, предшествующего дате, на которую
запланировано начало такой перевозки, копии документов, предусмотренных
подпунктами "е" и "з" пункта 4 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или организации,
осуществляющей экскурсионное обслуживание, предусмотренного подпунктом "д"
пункта 4 настоящих Правил, не позднее дня, предшествующего дате, на которую
запланировано начало организованной перевозки группы детей, представлять
информацию о количестве таких работников, с передачей соответствующего списка до
начала организованной перевозки группы детей.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтовщик:
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой
перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а
также утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным
лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы маршрута - в случае
организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой
перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копий документов,
предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих Правил. При
осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также передаются
копия документа, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для
автобуса, которым он управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы
детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории "D" не менее одного года на дату начала организованной перевозки группы
детей;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права
управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего
года;
прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в
соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации;
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4
часов не допускается.
10. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение
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безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел
Российской Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы
детей в подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы
детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение
автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если
указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки.
Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в
отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному
и тому же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения,
определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном
отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также организованная
перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При
этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.06.2016 N 569)
12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику
движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским
работником.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652)
13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих
изменение времени отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по
взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению
родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника
(при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение
Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения
Госавтоинспекции).
14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус,
осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при
перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у
каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за
организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет
координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном
автобусе.
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15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего
ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий
водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее дня, предшествующего дате, на
которую запланировано начало такой перевозки, для подготовки списка детей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)
16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку
группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более
3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по
взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих
пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее
территориальным управлением.
18. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус и
(или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом "д"
пункта 4 настоящих Правил, кроме назначенного медицинского работника. Работники
туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное
обслуживание, участвующие в выполнении программы маршрута, допускаются к поездке
в автобусе, если у этих работников имеется при себе документ, подтверждающий
трудовые отношения с туроператором, турагентством или организацией, осуществляющей
экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении программы маршрута. Указанный
запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными законами.
(п. 18 введен Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 N 652; в ред.
Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621)

Текст документа воспроизведен из системы Консультант Плюс
www.consultant.ru
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Приложение
к Приказу МВД России
от 31.08.2007 N 767
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПАТРУЛЬНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработана во исполнение Постановления Правительства
Российской Федерации от 17 января 2007 года N 20 <1> и определяет порядок
осуществления комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения по маршруту следования транспортных средств (далее - сопровождение) с
применением транспортных средств Госавтоинспекции, на наружные поверхности
которых нанесена специальная цветографическая схема, оборудованных устройствами для
подачи специальных звуковых сигналов и проблесковыми маячками синего и красного
цвета (далее - автомобиль сопровождения).
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 4, ст. 525.
2. Правовую основу сопровождения составляет Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
полиции" <2>, Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 15
июня 1998 г. N 711 <3>, иные указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Положение о
сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации <4>, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года N 20, иные постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства внутренних дел
Российской Федерации, настоящая Инструкция, законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции.

-------------------------------<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880, ст. 3881; N 30, ст.
4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7018, ст. 7020, ст. 7067; N 50, ст. 7352; 2012, N 26, ст. 3441; N 50, ст. 6967;
2013, N 14, ст. 1645; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6953; 2014, N 6, ст. 558, ст. 559, ст.
566.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 25, ст. 2897.
<4> Далее - Положение.

3. Основными задачами при организации и осуществлении сопровождения являются:
3.1. Реализация дополнительных мер по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий с участием сопровождаемых транспортных средств по маршруту
следования.
3.2. Обеспечение приоритетного передвижения сопровождаемых транспортных средств по
маршруту следования.
4. Сопровождение организовывается, когда по требованиям обеспечения безопасности
дорожного движения при осуществлении транспортными средствами отдельных видов
перевозок необходимо введение ограничений в отношении движения других
транспортных средств.
5. Организация и осуществление сопровождения при проведении охранных мероприятий
регламентируются Инструкцией по организации и обеспечению безопасного и
беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения <1>.
II. Организация сопровождения
10. Подразделениями Госавтоинспекции могут осуществляться следующие виды
сопровождения:
10.2. Организованная перевозка групп детей.
11. Основанием к рассмотрению вопроса о сопровождении является заявка, подаваемая
физическими, должностными или юридическими лицами по форме (приложение N 1).
К заявке в соответствующих случаях должны прилагаться следующие материалы:
209

а) документы, необходимые для осуществления организованной перевозки группы детей,
предусмотренные подпунктами "а", "б", "д", "ж", "з" пункта 4 Правил организованной
перевозки группы детей автобусами <3>, а также копия лицензии перевозчика на
перевозку пассажиров (в случае, предусмотренном подпунктом 10.2 настоящей
Инструкции);
-------------------------------<3> Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7174), далее - Правила организованной
перевозки детей.

12. Заявки на сопровождение подаются:
12.1. В случае следования по дорогам общего пользования, расположенным в пределах
районов, городов и иных муниципальных образований, в том числе нескольких
муниципальных образований, закрытых административно-территориальных образований,
комплекса "Байконур" - в соответствующее подразделение Госавтоинспекции на
районном уровне по месту начала сопровождения либо подразделение Госавтоинспекции
на региональном уровне.
12.2. В случае следования по дорогам общего пользования, расположенным на территории
нескольких субъектов Российской Федерации, - в соответствующее подразделение
Госавтоинспекции на региональном уровне по месту начала сопровождения либо Центр
специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации <2>.
-------------------------------<2> Далее - "ЦСН БДД МВД России".
В исключительных случаях заявки на сопровождение могут подаваться в Главное управление по
обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации <3>.

-------------------------------<3> Далее - "ГУОБДД МВД России".
Заявки на сопровождение подаются не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и
рассматриваются в пятидневный срок.

13. При рассмотрении заявки изучается:
13.1. Возможность осуществления перевозки без реализации дополнительных
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
13.2. Оптимальность предлагаемого маршрута и графика перевозки исходя из
интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям безопасности.
13.3. Возможность использования альтернативных видов транспорта для перевозки.
13.4. Необходимость введения временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств на соответствующих автомобильных дорогах или их участках.
14. В случае если осуществление сопровождения требует временного ограничения или
прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах или их
участках, заявителю (организатору перевозки) предлагается дополнительно согласовать ее
с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в чьем ведении
находятся эти автомобильные дороги или их участки.
15. Решение о назначении сопровождения принимается:
15.1. По дорогам общего пользования - главным государственным инспектором
безопасности дорожного движения Российской Федерации (его заместителями),
начальником ЦСН БДД МВД России (его заместителями), а также главными
государственными инспекторами безопасности дорожного движения по субъектам
Российской Федерации, по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в
том числе по нескольким муниципальным образованиям (должностными лицами,
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исполняющими их обязанности), - в пределах соответствующего субъекта Российской
Федерации, муниципального образования или нескольких муниципальных образований.
15.2. В случае выхода маршрута следования за пределы одного субъекта Российской
Федерации - главным государственным инспектором безопасности дорожного движения
по субъекту Российской Федерации, с территории которого начинается движение
сопровождаемых транспортных средств, по согласованию с главными государственными
инспекторами безопасности дорожного движения по субъектам Российской Федерации по
территориальности в соответствии с маршрутом следования <1>.
-------------------------------<1> В этих случаях сопровождение обеспечивается подразделением Госавтоинспекции на региональном
уровне, по территории которого осуществляется движение сопровождаемых транспортных средств.

При массовых организованных перевозках групп детей к местам проведения летнего
оздоровительного отдыха, в случае, установленном подпунктом 15.2 настоящей
Инструкции, допускается сопровождение колонн автобусов подразделениями
Госавтоинспекции на региональном уровне, с территории которого начато движение
сопровождаемых транспортных средств. В этих случаях подразделениями
Госавтоинспекции на региональном уровне, по территории которых осуществляется
сопровождение транспортных средств, в полном объеме реализуется комплекс
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения по маршруту
следования колонны автобусов.
15.3. В случае следования по дорогам в пределах закрытого административнотерриториального образования - руководителем подразделения Госавтоинспекции в
соответствующем закрытом административно-территориальном образовании.
-------------------------------<3> Сноска исключена. - Приказ МВД России от 19.06.2014 N 510.

15.4. В случае выхода маршрута следования за пределы закрытого административнотерриториального образования - руководителем подразделения Госавтоинспекции в
соответствующем закрытом административно-территориальном образовании по
согласованию с главными государственными инспекторами безопасности дорожного
движения субъектов Российской Федерации по территориальности в соответствии с
маршрутом следования.
17. Решение об отказе в сопровождении может быть обжаловано в вышестоящем
подразделении Госавтоинспекции в установленном порядке.
33. При организованной перевозке группы детей автобусами к рассмотрению
принимаются заявки на сопровождение транспортных колонн в составе не менее трех
автобусов.
33.1. Начальником подразделения Госавтоинспекции дополнительно организуется
проверка сведений о наличии:
а) лицензии у перевозчика на перевозку пассажиров;
б) у водителей, допускаемых к управлению автобусами, осуществляющими
организованную перевозку группы детей, непрерывного стажа работы в качестве водителя
транспортного средства категории "D" не менее 1 года и об отсутствии у них в течение
последнего года административных наказаний в виде лишения права управления
транспортным
средством
либо
административного
ареста
за
совершение
административного правонарушения в области дорожного движения <1>;
--------------------------------

г) медицинских работников в установленных случаях;
д) двух водителей в случае продолжительности рабочего времени водителя более 12 часов
в сутки и оборудованного в автобусе спального места для их отдыха;
е) графика движения, включающего в себя расчетное время перевозки с указанием мест и
времени остановок для отдыха и питания, и схемы маршрута <3>;
-------------------------------<3> Подпункт "з" пункта 5 Правил организованной перевозки детей.

ж) документов о прохождении технического осмотра автобуса.
33.3. Старшим наряда сопровождения перед сопровождением транспортных средств,
перевозящих детей, дополнительно проверяется:
б) наличие на автобусах опознавательных знаков "Перевозка детей";
в) результаты проведения проверки технического состояния автобусов, предрейсового
медицинского осмотра водителей перед выездом на линию.
33.4. Сопровождение автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы
детей, должно осуществляться с 6 до 23 часов.
Абзац утратил силу. - Приказ МВД России от 30.12.2016 N 940.
-------------------------------<4> Сноска исключена. - Приказ МВД России от 30.12.2016 N 940.

33.5. При осуществлении сопровождения:
а) скорость движения не должна превышать установленную Правилами дорожного
движения и дорожными знаками и быть не более 60 км/ч;
б) окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
в) водителю запрещается осуществлять высадку детей до полной остановки автобуса,
выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять при этом
движение задним ходом.

<1> Пункт 8 Правил организованной перевозки детей.
в) назначенных сопровождающих из расчета их нахождения у каждой двери автобуса, а также
ответственных за организованную перевозку группы детей по каждому автобусу <2>;

-------------------------------<2> Пункт 14 Правил организованной перевозки детей.
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Приложение N 1
к Инструкции по осуществлению
сопровождения транспортных
средств патрульными
автомобилями Госавтоинспекции
Образец заявки

_____________________________________________________________________________
телефон (факс), адрес электронной почты

Приложение:
______________________________________________________________________
перечень прилагаемых документов

_______________
дата

____________________
подпись

В _______________________________________
наименование подразделения
Госавтоинспекции

от ______________________________________
Ф.И.О. физического лица, должность
и Ф.И.О. лица, представляющего интересы
юридического лица

_________________________________________
место регистрации физического лица или
юридический адрес

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции в
период с __________ ____________ 20_ г. по __________ ____________ 20_ г.
часы, мин. число, месяц

часы, мин. число, месяц

следующих транспортных средств:

N
Марка
п.п.

Государственный
регистрационный
знак

Дата
проведения
последнего
технического
осмотра

Ф.И.О.
водителя

Номер
водительского
удостоверения,
разрешенные
категории

Водительский стаж в
соответствующей
категории

для перевозки: должностного лица
___________________________________________________
должность, Ф.И.О.

группы лиц
_______________________________________________________________________
социальная группа, количество

груза
____________________________________________________________________________
категория опасности, вес, ширина, длина, высота

по маршруту:
_____________________________________________________________________
адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки

_____________________________________________________________________________
адрес места окончания перевозки

О результатах рассмотрения прошу сообщить
_____________________________________________________________________________
почтовый адрес
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Утверждено
распоряжением
Администрации Томской области
от 05.04.2011 № 260-ра

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 апреля 2011 года № 260-ра
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШИХ ГРУПП ДЕТЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В целях организации сопровождения пеших групп детей на территории Томской
области утвердить Временное положение об обеспечении безопасности пеших групп
детей на территории Томской области согласно приложению к настоящему распоряжению
(далее - Временное положение).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Томской области,
Управлению внутренних дел по Томской области, Главному управлению Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области, Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области совместно с Департаментом общего образования Томской
области:
1) при организации сопровождения пеших групп детей на территории Томской
области руководствоваться Временным положением, утвержденным настоящим
распоряжением;
2) организовать изучение Временного положения всеми работниками, имеющими
отношение к организации сопровождения пеших групп детей;
3) осуществлять в пределах своих полномочий контроль за выполнением
Временного положения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Томской области по вопросам безопасности и управлению делами
Сухоплюева Ю.К.
Губернатор
Томской области
В.М.КРЕСС
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШИХ ГРУПП ДЕТЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Временное положение об обеспечении безопасности пеших групп детей на
территории Томской области (далее - Положение) устанавливает основные мероприятия
по организации сопровождения пеших групп детей дошкольного и школьного возраста на
территории Томской области.
2. Положение разработано с учетом требований Правил дорожного движения
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.10.1993 № 1090 (далее - Правила дорожного движения).
3. Для целей Положения используются следующие установленные Правилами
дорожного движения термины и определения:
"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути,
тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;
"Населенный пункт" - застроенная территория, въезды на которую и выезды с
которой обозначены дорожными знаками "Начало населенного пункта", "Конец
населенного пункта";
"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана,
дождя, снегопада и т.п., а также в сумерки;
"Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на
одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью
сплошной линии разметки, обозначающий край проезжей части, используемый для
движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами дорожного движения;
"Организованная группа детей" - группа детей в количестве трех и более человек под
руководством взрослых сопровождающих (сопровождающего), совместно движущихся по
дороге в одном направлении (далее - пешая группа);
"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном
уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно
противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений
проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий;
"Пешеходная дорожка" - специально выделенная полоса или участок дороги,
обозначенные дорожным знаком "Пешеходная дорожка", где разрешается движение
только пешеходам;
"Пешеходный переход" - участок проезжей части, обозначенный дорожными
знаками "Пешеходный переход" и (или) разметкой "зебра" и выделенный для движения
пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода
определяется расстоянием между знаками "Пешеходный переход", установленными на
противоположных сторонах дороги;
"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых
транспортных средств;
"Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала
утренних сумерек;
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"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.
4. Движение пеших групп детей дошкольного возраста осуществляется только в
светлое время суток. Движение пеших групп детей в возрасте до трех лет включительно
не допускается.
5. Запрещено движение пеших групп:
1) в темное время суток по дорогам без искусственного освещения;
2) в период с 22.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности светового дня и
наличия искусственного освещения на дороге;
3) в условиях недостаточной видимости;
4) в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность
движения группы детей;
5) при температуре окружающего воздуха ниже - 28°;
6) при официальном объявлении уполномоченными органами штормового
предупреждения, за исключением случаев, связанных с понижением температуры
окружающего воздуха.
6. В целях эвакуации детей при возникновении угрозы для их жизни и здоровья
допускается передвижение пеших групп при любых условиях с соблюдением
дополнительных мер безопасности.
7. Движение организованной пешей группы детей осуществляется только по
письменному распоряжению руководителя учреждения образования либо лица, его
замещающего, и после проведения соответствующего инструктажа для детей. Движение
пешей группы детей дошкольного возраста допускается по письменному согласию
родителей (законных представителей).
О движении пешей группы в количестве более 60 детей уведомляются органы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) не менее
чем за три рабочих дня.
8. Пешая группа должна двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам по два
человека в ряд. В светлое время суток при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек, а
также при невозможности движения по ним допускается движение по обочинам, ширина
которых позволяет не выходить на проезжую часть, навстречу транспортному потоку.
9. Переход пешей группой проезжей части осуществляется по пешеходным
переходам, в том числе по подземным и надземным. В сельских населенных пунктах, на
загородных дорогах при отсутствии пешеходных переходов допускается переходить на
перекрестках по линии тротуаров или обочин.
10. На проезжей части нельзя задерживаться или останавливаться без
необходимости.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦАМ
11. Передвижение пешей группы разрешается только под руководством
сопровождающих (сопровождающего) в возрасте не моложе 18 лет, которые назначаются
приказом руководителя образовательного учреждения и проходят под роспись
соответствующий инструктаж.
12. При сопровождении детей школьного возраста количество сопровождающих
назначается из расчета не менее двух сопровождающих на группу до 30 человек.
Во время движения первый сопровождающий находится во главе группы, второй
является замыкающим. При количестве детей более 30 человек сопровождающие
находятся также в середине группы, не реже чем через каждые 15 пар детей.
В населенных пунктах движение пешей группы до 10 детей в возрасте 10 лет и
старше допускается под руководством одного сопровождающего, который во время
движения находится сбоку группы со стороны проезжей части.
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13. При сопровождении детей дошкольного возраста количество сопровождающих
назначается из расчета не менее двух сопровождающих на группу до 10 человек.
Во время движения первый сопровождающий находится во главе пешей группы,
второй является замыкающим. При количестве детей более 10 человек сопровождающие
находятся также в середине группы, не реже, чем через каждые 5 пар детей.
14. Во время движения пешей группы у сопровождающих в руках должны быть
красные развернутые флажки. В темное время суток при переходе проезжей части
сопровождающие обязаны использовать специальные световозвращающие жилеты.
15. Сопровождающие выбирают наиболее безопасный маршрут движения группы,
согласованный с руководителем образовательного учреждения. Для перехода проезжей
части в первую очередь выбираются подземные и надземные пешеходные переходы и
регулируемые пешеходные переходы. Нерегулируемыми пешеходными переходами
рекомендуется пользоваться только в крайних случаях при отсутствии других более
безопасных мест перехода.
В местах, где движение регулируется, сопровождающие должны руководствоваться
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии транспортного светофора.
16. Для безопасного перехода пешей группы детей через проезжую часть следует
придерживаться следующего порядка:
первый сопровождающий, убедившись в безопасности своих действий, с поднятым
флажком доходит до середины дороги и, предупреждая водителей о переходе колонны,
размахивает флажком над головой;
второй сопровождающий, убедившись, что все транспортные средства остановились,
осуществляет перевод группы. Когда проходит последняя пара детей, первый
сопровождающий уходит вместе с ней.
При сопровождении пешей группы одним сопровождающим он первый вступает на
проезжую часть, убедившись в безопасности своих действий. При переходе группы
сопровождающий идет вместе с ней сбоку и последним покидает проезжую часть.
3. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ (ВЫСАДКЕ) ПЕШИХ ГРУПП ДЕТЕЙ
В МАРШРУТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
17. Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на посадочных
площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине.
18. Посадка и высадка, выход на проезжую часть для посадки осуществляются
только после остановки транспортного средства.
Необходимо предупредить водителя или кондуктора о посадке и выходе группы,
количестве детей.
19. При высадке из маршрутного транспортного средства сопровождающий выходит
первым и отводит детей от стоящего транспорта на тротуар, обочину, посадочную
площадку. При присутствии других сопровождающих они контролируют порядок выхода
детей из салона и выходят последними.
Если нерегулируемый пешеходный переход находится рядом с местом остановки
транспортного средства, то прежде чем переводить группу детей на противоположную
сторону, следует дождаться отхода транспортного средства. Категорически запрещается
обходить стоящий транспорт с передней либо с задней части.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
20. Для обеспечения безопасности пеших групп, а также детей, самостоятельно
передвигающихся по территории дошкольных образовательных учреждений и
учреждений общего образования, на указанной территории должно быть исключено
движение и стоянка транспортных средств, кроме обслуживающих образовательное
учреждение транспортных средств. В этих целях территории указанных учреждений
должны быть огорожены и оборудованы закрывающимися въездами.
Проезд обслуживающих транспортных средств должен осуществляться в
согласованное с руководством образовательного учреждения время и контролироваться
дежурным администратором. Рекомендуется для обслуживающих транспортных средств
использовать второстепенные въезды и хозяйственные дворы.
Для движения пешеходов в ограждениях территорий общеобразовательных и дошкольных
образовательных учреждений должны быть обустроены отдельные выходы,
направляющие пешеходные потоки к наиболее безопасным местам перехода проезжей
части.
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Рекомендации
по обеспечению работодателями требований трудового законодательства при
заключении трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами,
направленными на работу органами службы занятости населения
Одним из направлений государственной политики в области содействия занятости
является
осуществление
мероприятий
по
временному
трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Реализация данного мероприятия дает возможность решать вопросы их
профессиональной ориентации, препятствовать асоциально - девиантному поведению
подростков, вовлекать подрастающее поколение в социальную, экономическую и
культурную жизнь города и района.
Временная занятость подростков организуется в учреждениях, на предприятиях и в
организациях всех форм собственности на основании договоров, заключенных между
работодателем и центром занятости населения.
Привлечение подростков на временную работу осуществляется как в период
каникул, так и в свободное от учебы время в течение всего учебного года.
Пунктом 2.19 раздела II «Рынок труда и содействие занятости населения»
Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией Томской области,
Федерацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями работодателей
Томской области на 2017 - 2019 годы предусмотрена обязанность работодателей по
организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет.
Реализация мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
Законом РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»;
Федеральным государственным стандартом государственной услуги по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12.02.2013 № 58н;
Административным регламентом предоставления государственной услуги
по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденным приказом
Департамента труда и занятости населения Томской области от 12.12.2013 № 168;
Законом Томской области от 09.02.2012 № 6-ОЗ «О материальной поддержке
граждан в период участия в общественных работах и временного трудоустройства»;
постановлением Администрации Томской области от 02.03.2012 № 77а «Об
утверждении Порядка, размеров и условий предоставления материальной поддержки
гражданам в период участия в общественных работах и временного трудоустройства».
Данные методические рекомендации размещены на официальном сайте
Департамента труда и занятости населения Томской области - www.rabota.tomsk.gov.ru.
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Порядок взаимодействия работодателей с центром занятости населения по
временному трудоустройству несовершеннолетних работников
Работодатель

Представляет в центр занятости населения заявление-анкету, сведения о потребности в
работниках

Заключает договор о совместной деятельности по временному трудоустройству
несовершеннолетних граждан

При организации временной занятости подростков работодатели предоставляют в
службу занятости копии:
- приказов о приеме на работу и увольнении;
- срочных трудовых договоров;
- справок (или заверенной копии табеля) учета рабочего времени участников
временных работ;
- других документов, подтверждающих обоснованность произведенных расходов,
предусмотренных данными мероприятиями.
При истечении срока трудового договора или досрочного увольнения
несовершеннолетнего работника работодатель предоставляет в центр занятости населения
следующие документы:
- копии приказов об увольнении;
- копию справки учета рабочего времени;
- акт выполненных работ.
Особенности приема на работу несовершеннолетних работников

При трудоустройстве несовершеннолетних граждан представляет в центр занятости
населения копии приказов о приеме на работу и трудовых договоров
По истечении календарного месяца представляет в центр занятости населения справку
учета рабочего времени и акт выполненных работ

По истечении периода трудоустройства несовершеннолетних граждан в рамках договора
или их досрочного увольнения представляет в центр занятости населения копии приказов
об увольнении, справку учета рабочего времени и акт выполненных работ
Договоры со службой занятости заключаются на условиях софинансирования, при
этом работодатель производит за счет собственных средств оплату труда подростков за
фактически отработанное время, но не ниже размера минимальной заработной платы,
установленного законодательством Российской Федерации1.
Служба занятости населения, со своей стороны, осуществляет из средств областного
бюджета материальную поддержку подростков сверх оплаты труда в размере двукратной
минимальной величины пособия по безработице, увеличенного на размер районного
коэффициента.2
За счет средств областного бюджета могут быть профинансированы затраты на
транспортные расходы по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведения
работ и обратно.
1. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 28.12.17).
2. Постановление Правительства РФ от 08.12.2016 № 1326 «О размерах минимальной и максимальной величин
пособия по безработице на 2017 год»

1. Возраст, с которого разрешается заключение трудового договора с
несовершеннолетними работниками
По общему правилу заключение трудового договора (Приложение 1) допускается с
лицами, достигшими возраста 16 лет (ч. 1 ст. 63 ТК РФ).
Работодатель вправе принять на работу лиц моложе 16 лет в случае, если они:
- достигли возраста 15 лет и получили общее образование, для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда их здоровью (ч. 2 ст. 63 ТК РФ);
- достигли возраста 15 лет и в соответствии с Федеральным законом3 оставили
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или
были отчислены из указанной организации и продолжают получать общее образование в
иной форме обучения, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы (ч. 2 ст. 63 ТК РФ);
- достигли возраста 14 лет и получили общее образование, для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда их здоровью (ч. 3 ст. 63 ТК РФ);
- достигли возраста 14 лет и получают общее образование, для выполнения в
свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы (ч. 3 ст. 63 ТК РФ).
Обязательными условиями для заключения трудового договора с лицами,
достигшими возраста 14 лет, являются письменное согласие одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства.
Заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, не допускается, за
исключением выполнения работ для участия в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений только в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках без ущерба его здоровью и
нравственному развитию, по подготовке к спортивным соревнованиям и участию в
спортивных соревнованиях по определенному виду (видам) спорта. Для заключения
трудового договора необходимо письменное согласие одного из родителей (попечителя) и
разрешение органа опеки и попечительства. Трудовой договор от имени работника в этом
случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и
попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной
работы и другие условия, в которых может выполняться работа (ч. 4 ст. 63 ТК РФ, ч. 5 ст.
348.8 ТК РФ, абз. 4 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1).
3
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п. 6 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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2. Документы, предъявляемые несовершеннолетними работниками при
заключении трудового договора
При заключении трудового договора с лицами, достигшими 14 лет, необходимы
следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты,
повреждения трудовой книжки);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (кроме
случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства);
- медицинская справка о состоянии здоровья;
- документ, подтверждающий согласие одного из родителей (попечителя) на
заключение трудового договора;
- документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК
РФ).
В случае заключения трудового договора с лицами в возрасте от 15 до 16 лет
представляются (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты,
повреждения трудовой книжки);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (кроме
случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства);
- медицинская справка о состоянии здоровья.
При заключении трудового договора с лицами в возрасте от 16 до 18 лет необходимы
следующие документы (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты,
повреждения трудовой книжки);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (кроме
случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства);
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний
(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки);
- документы воинского учета для лиц, подлежащих призыву на военную службу
(приписное свидетельство);
- медицинская справка о состоянии здоровья.
3. Медицинский осмотр при приеме на работу несовершеннолетних работников
Обязательным условием заключения трудового договора с лицами в возрасте до 18
лет является прохождение ими предварительного медицинского осмотра (ст. ст. 69, 266
ТК РФ).
Предварительные медицинские осмотры проводятся с целью определения
соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе,
а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.
С 01.01.2012 порядок прохождения таких осмотров предусмотрен Приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
Медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя (ч. 2 ст. 266 ТК
РФ).
Работодатель обязан создать условия труда для несовершеннолетних работников в
соответствии санитарными правилами, устанавливающими необходимые требования
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санитарно-эпидемиологической безопасности условий труда подростков в возрасте от 14
до 18 лет (СанПиН 2.4.6.2553-09).
Важно! Прием на работу несовершеннолетних без прохождения предварительного
медосмотра является основанием для привлечения работодателя к административной
ответственности (ст. 5.27.1 КоАП РФ).
4. Оформление трудовых отношений с несовершеннолетними работниками
Трудовые отношения с несовершеннолетними оформляются по общим правилам,
установленным трудовым законодательством РФ.
До подписания трудового договора несовершеннолетние работники должны
ознакомиться под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, связанными с их трудовой деятельностью,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
В трудовом договоре должны быть отражены обязательные условия,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ.
На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о
приеме на работу (ч.ч. 1, 2 ст. 68 ТК РФ). Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Важно! Несовершеннолетним гражданам в возрасте до 18 лет не устанавливается
испытание при приеме на работу (ч. 4 ст.70 ТК РФ). Следовательно, трудовой договор с
ними не может содержать такого условия. Если же данное условие включено в трудовой
договор, оно не подлежит применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).
Не позднее недельного срока после оформления приказа (распоряжения) о приеме на
работу вносится соответствующая запись в трудовую книжку работника (п. 10 Правил
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках»).
Работнику, принятому на работу впервые, работодатель обязан завести трудовую
книжку в недельный срок со дня приема.
С записью о приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под
роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую
книжку.
Рабочее время несовершеннолетних работников
1. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних работников
В соответствии со ст. 92 ТК РФ несовершеннолетние относятся к категории
работников, которым гарантировано сокращенное рабочее время. Под сокращенным
рабочим временем понимается уменьшенная продолжительность рабочего времени по
сравнению с нормальной вследствие вредных и (или) опасных условий труда, иных
особенностей трудовой деятельности, а также в связи с необходимостью специальной
охраны труда отдельных категорий работников.
Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего зависит от его возраста
и составляет (ч. 1 ст. 92 ТК РФ):
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.
Для несовершеннолетних работников, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение
образования с работой, продолжительность рабочего времени составляет (ч. 4 ст. 92 ТК
РФ):
- для лиц в возрасте до 16 лет - не более 12 часов в неделю;
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- для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - не более 17,5 часа в неделю.
Максимальная
продолжительность
ежедневной
работы
(смены)
для
несовершеннолетних (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) составляет (абз. 2 ч. 1 ст.
94 ТК РФ):
- для работников в возрасте от 14 до 15 лет – не более 4 часов;
- для работников в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 часов;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов.
Для несовершеннолетних работников, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение
образования с работой, продолжительность ежедневной работы (смены) составляет (абз. 3
ч. 1 ст. 94 ТК РФ; п. 4, пп. 1 п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»):
- в возрасте от 14 до 16 лет - не более 2,5 часа;
- в возрасте от 16 до 18 лет - не более 4 часов.
2. Запрет или ограничения на применение труда несовершеннолетних
работников
ТК РФ предусмотрен перечень работ, на которых запрещается использовать труд
лиц, не достигших 18 лет (ст. 265 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 25.02.2000
№ 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе
восемнадцати лет»).
К ним относятся:
- работы с вредными и (или) опасными условиями труда, подземные работы;
- работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному
развитию несовершеннолетних (игорный бизнес, работы в ночных кабаре и клубах,
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями,
наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического
содержания);
- переноска и передвижение тяжестей.
Согласно ст. 268 ТК РФ несовершеннолетних работников запрещено:
- направлять в служебные командировки;
- привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Кроме того, лица до достижения ими возраста 18 лет не могут привлекаться к
работам:
- по совместительству (ч. 5 ст. 282 ТК РФ);
- вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ);
- в религиозных организациях (ч. 2 ст. 342 ТК РФ).

- замену ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных
дополнительных оплачиваемых отпусков денежной компенсацией (ч. 3 ст. 126 ТК РФ).
Оплата труда несовершеннолетних работников
Особенности оплаты труда несовершеннолетних работников предусмотрены ст. 271
ТК РФ и зависят от системы оплаты труда, принятой в организации.
При повременной оплате труда размер зарплаты таких работников зависит от
продолжительности их работы. При этом работодатель за счет собственных средств может
производить доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий
при полной продолжительности ежедневной работы (ч. 1 ст. 271 ТК РФ).
Несовершеннолетним работникам, допущенным к сдельным работам, зарплата
выплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель вправе
устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на
которое сокращается продолжительность их ежедневной работы (ч. 2 ст. 271 ТК РФ).
Работникам в возрасте до 18 лет, которые обучаются в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и работают в свободное от учебы время,
оплата труда также производится пропорционально отработанному времени или в
зависимости от выработки. Работодатель за счет собственных средств может
устанавливать таким работникам доплаты к заработной плате (ч. 3 ст. 271 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата
выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ч. 6 ст. 136 ТК
РФ).
Материальная ответственность несовершеннолетних работников
Согласно ст. 241 ТК РФ за причиненный работодателю ущерб несовершеннолетний
работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного
заработка. Следовательно, работник обязан возместить сумму, которая не превышает его
среднюю заработную плату за месяц, независимо от размера причиненного ущерба.
Несовершеннолетние работники не могут быть привлечены к полной материальной
ответственности за причиненный ими ущерб. Исключение составляют случаи,
предусмотренные ч. 3 ст. 242 ТК РФ, когда вред причинен:
- умышленно;
- в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- в результате совершения преступления или административного проступка.
Расторжение трудового договора с несовершеннолетними работниками

Отпуск несовершеннолетних работников
Несовершеннолетним
работникам
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время
(ст. 267 ТК РФ).
Для работников в возрасте до 18 лет предусмотрены дополнительные гарантии
реализации права на отпуск. Так, в отношении этих работников ТК РФ установлены
запреты на:
- непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 4 ст. 124 ТК РФ);
- отзыв из отпуска (ч. 3 ст. 125 ТК РФ);

На работников в возрасте до 18 лет распространяются общие основания расторжения
трудового договора, предусмотренные ТК РФ.
Кроме того, ст. 269 ТК РФ предусмотрены дополнительные гарантии при
расторжении трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет. В частности, если
работодатель по своей инициативе решит расторгнуть трудовой договор с таким
работником, то помимо соблюдения общего порядка увольнения ему необходимо
получить согласие соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Данное правило не распространяется на
случаи увольнения несовершеннолетних работников в связи с ликвидацией организации
или прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей.

225

226

При расторжении трудового договора с несовершеннолетними работодатель должен
соблюдать общий порядок, предусмотренный ст. 84.1 ТК РФ, а именно:
- издать приказ о расторжении трудового договора и ознакомить с ним работника
под роспись;
- внести в трудовую книжку работника запись об основании и о причине
расторжения трудового договора и заверить ее подписью работника;
- произвести с работником в день увольнения окончательный расчет, а также выдать
денежную компенсацию за неиспользованный отпуск4 (ст. 140 ТК РФ). Если трудовой
договор был заключен на срок до двух месяцев, то эта компенсация выплачивается из
расчета два рабочих дня за один месяц работы (ст. 291 ТК РФ);
- выдать работнику в день увольнения трудовую книжку и другие документы,
связанные с работой (ст. 80 ТК РФ). В получении трудовой книжки работник должен
расписаться в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;
- сделать запись в личной карточке работника (форма № Т-2) в соответствии с
записью, внесенной в трудовую книжку;
- выдать работнику по его письменному заявлению заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.
Требования в области охраны труда
Работодатель

Соблюдает запреты использования труда несовершеннолетних работников при
временном трудоустройстве

Организует проведение обязательного предварительного (при поступлении на работу)
медицинского осмотра

Проводит соответствующие инструктажи

Обеспечивает проведение стажировки на рабочем месте

Обеспечивает безопасность работников

Выдает за счет собственных средств специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства

Соблюдает режим труда и отдыха работников

4

в случае если работник не воспользовался своим правом на отпуск
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Согласно ст. 212 ТК РФ обязанность по обеспечению безопасных условий труда
возложена на работодателя, который должен обеспечить:
1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов.
2. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке.
Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими
средствами
индивидуальной
защиты
утверждены
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н, требования обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты содержатся в ст. 221 ТК РФ.
Порядок и нормы выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н.
3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте.
4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
5. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
6. Ознакомление работников с требованиями охраны труда.
7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.
Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
Персонал должен освоить безопасные методы и приемы работ, уметь оказать первую
помощь пострадавшим, твердо знать, какие действия на рабочих местах запрещены.
Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим может
проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в
виде специального обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению
приемов оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
При работе с компьютерами нужно соблюдать правила и нормативы (СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03).
Инструктаж – это обязательная процедура. Он проводится со всеми вновь
принятыми в организацию сотрудниками (ч. 1 ст. 225 ТК РФ). Это правило в
обязательном порядке распространяется и на сотрудников с временным и сезонным
характером работ.
В соответствии с п. 2.1 раздела 2 Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного
постановлением Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 (далее – Порядок), и разделом
8 ГОСТ 12.0.004-2015 (далее – ГОСТ) работодатель обязан проводить следующие виды
инструктажей:
- вводный инструктаж (Приложение 2). После проведения данного инструктажа
проводится устная проверка приобретенных работником знаний и навыков безопасных
приемов работы (п. 2.1.3 Порядка));
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- первичный инструктаж на рабочем месте. Проводится на рабочем месте после
прохождения вводного инструктажа, но до допуска работника или другого лица,
участвующего в производственной деятельности организации, к самостоятельной работе
(п. 2.1.4 Порядка) (Приложение 2);
- повторный инструктаж проводится со всеми работниками, которые проходили
первичный инструктаж (не реже одного раза в полугодие) Повторный инструктаж на
рабочем месте проводят аналогично первичному инструктажу на рабочем месте для
закрепления полученных знаний и навыков (п. 2.1.5 Порядка);
- внеплановый и целевой инструктажи. Проводятся с работниками при наступлении
определенных обстоятельств, установленных пунктами 2.1.6, 2.1.7 Порядка).
После проведения каждого из инструктажей делается запись в соответствующих
Журналах (Приложения 3) с пометкой о дате проведения с обязательными подписями
инструктируемого и инструктирующего (пункт 2.1.3 Порядка).
С целью практического освоения безопасных методов и приемов выполнения работ
проводится обучение безопасности труда в форме индивидуальной стажировки на
рабочем месте (раздел 9 ГОСТ 12.0.004-2015). Необходимость стажировки, ее содержание
и продолжительность определяет руководитель подразделения, в котором работает
стажирующийся работник, в зависимости от его уровня образования, квалификации,
опыта работы и т.п.
8. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
9. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
10. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
От соблюдения требований трудового законодательства (включая законодательство
об охране труда) зависят жизни и здоровье большого количества людей. В этой связи,
законодателем установлена серьезная ответственность за их нарушение, в частности:
- согласно ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или; на юридических лиц - от
30 тыс. до 50 тыс. руб.;
уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем, - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей;
- в соответствии со ст. 5.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей;
необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
За нарушение требований охраны труда, результатом которых стало причинение
вреда жизни и здоровью, предусмотрена уголовная ответственность.
В соответствии со ст. 143 Уголовного кодекса РФ нарушение требований охраны
труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если
это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,
наказывается штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на
срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до одного года или без такового.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается
принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на
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тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Приложение 1
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N ____
с несовершеннолетним работником
г. __________________
____ г.

"___" __________

_________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

"Работодатель", в лице _______________________________________, действующ__
на основании ____________________, с одной стороны, и _____________________
(должность, Ф.И.О.)

_____________________, именуем__ в дальнейшем "Работник", с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. Общие положения. Предмет договора
1.1. Работник принимается Работодателем для выполнения следующих работ:
___________________ ______________________________________________________ в
должности ________________________.
1.2. Работа по договору является для Работника основной.
1.3.
Местом
работы
Работника
является
___________________________________________,
расположенный
по
адресу:
________________________________________________________.
1.4. Труд Работника по договору осуществляется в безопасных условиях. Трудовые
обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с
особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми
условиями труда.
1.5. Договор вступает в силу со дня его подписания Работником и Работодателем.
1.6. Дата начала работы - "___"__________ ____ г.
1.7. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок.
(вариант:
1.8. Договор заключен на срок до "___"__________ ____ г. в связи с
_____________________________________________________________________________
_____).
(обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом)

2. Права и обязанности Работника
2.1. Должностные обязанности Работника:
- ______________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________.
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2.2. Работник:
2.2.1. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.2.2. Бережно относится к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и имуществу других работников.
2.2.3. Незамедлительно сообщает Работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
2.3. Работник имеет право на:
- изменение и расторжение договора в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при наличии);
- бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором (при
наличии) формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора (при наличии), соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
2.4. Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей
Работника, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
актами, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих
обязанностей.
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3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель вправе:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора (при наличии);
- предоставлять Работнику работу, обусловленную договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых
обязанностей;
- обеспечивать Работнику равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
коллективным договором (при наличии), Правилами внутреннего трудового распорядка;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- предоставлять представителям Работника полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их
выполнения;
- знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью либо положением в
организации;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
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и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных Работником представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении организацией
в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами и коллективным договором (при наличии) формах;
- обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором (при наличии), соглашениями, локальными нормативными
актами.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.
4.2. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
_________________________
с
предоставлением
___
выходных
дней:
_______________________.
- продолжительность ежедневной работы - ___ часов, с ___ часов ___ минут до ___
часов ___ минут;
- перерыв для отдыха и питания - ___ минут в период с ___ часов ___ минут до ___
часов ___ минут.
4.3.
Работнику
предоставляется
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 31 календарный день.
4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по
его заявлению Работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной
платы.
4.4.1. В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель обязан
предоставить Работнику отпуск без сохранения заработной платы.
5. Условия оплаты труда
5.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной
оклад (тарифная ставка) в размере ________ (________________________________)
рублей в месяц.
5.2. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени.
5.3. Работодателем устанавливаются доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.
Размеры и условия таких доплат, надбавок и поощрительных выплат определены в
Положении о премировании работника (утверждено Работодателем "___"________ ____
г.), с которым Работник ознакомлен при подписании договора.
В случае необходимости Работодатель вправе вносить изменения в Положение о
премировании, отменять его или принимать его новую редакцию в одностороннем
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порядке. При этом Работник уведомляется о таких изменениях не менее чем за
___________________ (не менее 2 месяцев) дней до вступления в силу.
5.4. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных
средств в кассе Работодателя (вариант: путем перечисления на счет Работника в банке) не
реже чем каждые полмесяца (___ числа текущего месяца - за первую половину месяца и
___ числа месяца, следующего за отработанным, - окончательный расчет за отработанный
месяц). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем,
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее чем за три дня до его начала.
5.5. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.6. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей и обязательств, установленных законодательством, Правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами
Работодателя и настоящим трудовым договором.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей к Работнику могут быть применены
дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст. 192 Трудового кодекса Российской
Федерации.
6.3. Стороны могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической
ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой у Работника.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Работодатель: ____________________________________________________
адрес: ________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________/_______________________________
р/с ________________________________ в ________________________________
БИК ________________________________.
9.2. Работник: ________________________________________________________
паспорт серия ______ номер __________ выдан ___________________________
_________________________ "___"___________ ____ г.,
код подразделения ___________,
зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Работодатель:
______________/_______________
м.п.

Работник:
_____________________________

Экземпляр получен и подписан Работником "___"________ ____ г.
Подпись Работника: ____________________

7. Изменение и прекращение трудового договора
7.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается
только по соглашению Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением,
являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.1.1. Изменения и дополнения в условия настоящего трудового договора могут быть
внесены по соглашению Сторон при изменении законодательства Российской Федерации,
коллективного договора, локальных нормативных актов Работодателя, а также в других
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
7.2.1. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора,
предоставляются Работнику согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации,
иных федеральных законов.
8. Заключительные положения
8.1. Спор или разногласия между Сторонами, возникшие при выполнении условий
настоящего договора, подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров
Работника и Работодателя.
8.1.1. Если соглашение между Сторонами не было достигнуто, то спор подлежит
разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
235

236

Приложение 2
Примерная программа вводного инструктажа по охране труда
Программа вводного инструктажа должна в обязательном порядке информировать
работника о профессиональных рисках на его рабочем месте, о его обязанностях по
охране труда и ответственности.
Программа вводного инструктажа, как правило, должна включать следующие
вопросы.
1 Общие сведения об организации, численность и характерные особенности
производственной деятельности. Расположение основных подразделений, цехов, служб,
вспомогательных помещений.
2 Основные положения законодательства о труде и об охране труда:
2.1 Индивидуальный трудовой договор, рабочее время и время отдыха. Гарантии и
компенсации. При необходимости регламентация труда женщин или лиц моложе 18 лет.
2.2 Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисциплина.
2.3 Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
2.4 Организация работы по охране труда. Осуществление государственного надзора
и общественного контроля за состоянием охраны труда в организации.
3 Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, характерные для
данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки
безопасности,
сигнализация.
Основные
требования
по
предупреждению
электротравматизма.
4 Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила поведения
работников на территории организации, в производственных и вспомогательных
помещениях.
5 Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6 Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки
носки.
7 Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых
отравлений, аварий, пожаров, происшедших в организации и на других аналогичных
производствах из-за нарушения требований безопасности и охраны труда.
8 Порядок действий работника при несчастном случае или остром отравлении.
Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний. Социальное обеспечение пострадавших на производстве.
9 Пожарная, промышленная и транспортная безопасность. Способы и средства
предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инцидентов. Действия работника при их
возникновении.
10 Первая помощь пострадавшим и последующие действия работников при
возникновении несчастного случая.
Примерная программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем
месте

- общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, в рабочей зоне
и в пределах контролируемых подразделением территории и помещений;
- опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте
и риски их воздействия на организм человека;
средства
коллективной
защиты,
установленные
на
оборудовании
(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки,
сигнализации и т.д.);
- назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной защиты
(СИЗ), необходимых на рабочем месте;
- требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего
места;
- требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте)
оборудования, находящегося на рабочем месте;
- требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
2 Порядок подготовки к работе:
- требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;
- проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента,
приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты;
- безопасные приемы и методы при выполнении работы.
3 Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения,
организации:
- проходы, предусмотренные для передвижения;
- запасные выходы, запретные зоны;
- внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства, места нахождения и
требования безопасности при проведении грузоподъемных работ.
4 Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:
- характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев
производственных травм и острых отравлений;
- действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной
травмы, острого отравления;
- места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила
пользования ими;
- места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки,
правила пользования ими;
- места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
- действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и
здоровью окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве;
- порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшим с
ним несчастном случае или остром отравлении.
5 Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда по
профессии (в соответствии с разрабатываемым работодателем по каждому рабочему месту
перечнем профессий с указанием номеров инструкций, необходимых для
инструктирования).

Программа первичного инструктажа на рабочем месте, как правило, должна
включать следующие вопросы:
1 Общие сведения об условиях труда работника: технологическом процессе,
оборудовании и производственной среде на рабочем месте работника, характере его
трудового процесса (напряженность и тяжесть):
- общие ознакомительные сведения о технологическом процессе и выпускаемой
подразделением продукции;
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Приложение 3

Рекомендуемая форма журнала регистрации инструктажа
на рабочем месте

Рекомендуемая форма журнала регистрации вводного инструктажа
Обложка

Дата

1

Обложка
______________________________
(наименование организации)

______________________________
(наименование организации)

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте

Начат ____________ 20__ г.
Окончен __________ 20__ г.

________________________________
(наименование подразделения)

Последующие страницы

Начат _____________ 20__ г.
Окончен ___________ 20__ г.

Подпись
Год Профессия, Наименование Фамилия,
Фамилия,
рожд должность производствен инициалы,
имя,
должность Инстр Инстр
ного
ения инструктируе
отчество
подразделения инструктора уктор уктир
мого
инструктируе
уемог
а
, в которое
мого
о
направляется
инструктируе
мый
2

3

4

5

6

7

8

Последующие страницы
Подпись
Да Фами Год
та лия, ро
имя, жд
отчес ени
я
тво
инстр
уктир
уемог
о

1
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2

3

Профе
ссия,
должн
ость
инстру
ктируе
мого

Вид
инструк
тажа
(первич
ный, на
рабочем
месте,
повторн
ый,
внеплан
овый)

Причи
на
провед
ения
внепла
нового
инстру
ктажа

Фамили
я,
инициал
ы,
должнос
ть
инструк
тирующ
его,
допуска
ющего

4

5

6

7
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Инст
рукт
ирую
щего

8

Стажировка на
рабочем месте

Инст Коли Стаж Знания
рукт честв иров провер
ил,
ку
о
ируе
мого смен прош допуск
к
(с __ ел
по (под работе
__) пись произв
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Приложение 4

Рекомендуемая форма журнала регистрации целевого инструктажа
Обложка

Список рекомендуемых к использованию документов по регулированию труда
несовершеннолетних работников

______________________________
(наименование организации)
ЖУРНАЛ
регистрации целевого инструктажа
________________________________
(Наименование подразделения)
Начат _____________ 20__ г.
Окончен ___________ 20__ г.
Последующие страницы
Дата

1

Подпись
Фамилия,
Профессия, Причина
Год
Фамилия,
инициалы,
имя, отчество рожде должность проведен
Инстр Инстр
должность
ия
инструктируе ния инструктируе
целевого инструктирую уктир уктир
мого
мого
ующе уемог
щего,
инструкт
о
го
допускающего
ажа
2

3

4

5
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1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати
лет».
3. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм предельно
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную».
4. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций».
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
8. Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 №
58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09».
10. ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положения» (введен в действие Приказом
Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст).
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1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 28 декабря 2016 г.
N 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей";
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";
4. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
6. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации";
7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности";
9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения";
10. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации";
11. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней";
12. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 300-1 "О защите прав
потребителей";
13. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности
пищевых продуктов";
14. Трудовой кодекс Российской Федерации;
15. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования";
16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
17. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда";
18. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом
регулировании";
19. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта";

20. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
21. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений";
22. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля";
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 252 "О
некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации";
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 г. N 452
"Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта";
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584
"Об
уведомительном
порядке
начала
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности";
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 944
"Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки
проводятся с установленной периодичностью";
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N
1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами";
28. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N
112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом";
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N
1090 "О Правилах дорожного движения";
30. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390
"О противопожарном режиме";
31. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 272
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест
и объектов (территорий)";
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 202
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и
формы паспорта безопасности объектов спорта";
33. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 декабря 2013 г. N 73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей" (зарегистрировано
Минюстом России 18 апреля 2014 г., рег. N 32024);
34. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14 мая 2013 г. N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа" (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2013 г., рег. N 28563);
35. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 марта 2011 г. N 22 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей
труда и отдыха для подростков" (зарегистрировано Минюстом России 24 марта 2011 г.,
рег. N 20277);
36. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
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Утвержден письмом Минобрнауки РФ
От 01.06.2017 № ВК-1463/09

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РУКОВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ (НЕЗАВИСИМО
ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ)
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования") (зарегистрировано Минюстом России 7 августа 2008 г.,
рег. N 12085);
37. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул")
(зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2010 г., рег. N 17378);
38. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22 августа 2014 г. N 50 "Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14
"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
(зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2014 г., рег. N 34659);
39. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 9 октября 2013 г. N 53 "Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика
острых кишечных инфекций" (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2014 г., рег.
N 31602);
40. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16 ноября 2006 г. N 31 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.1.2137-06 "Профилактика инфекционных заболеваний. Кишечные
инфекции. Профилактика брюшного тифа и паратифов. Санитарно-эпидемиологические
правила" (зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2006 г., рег. N 8660);
41. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 июля 2011 г. N 108 "Об утверждении СП 3.1.2952-11 "Профилактика
кори, краснухи и эпидемического паротита" (зарегистрировано Минюстом России 24
ноября 2011 г., рег. N 22379);
42. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 7 марта 2008 г. N 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Санитарноэпидемиологические правила" (зарегистрировано Минюстом России 1 апреля 2008 г., рег.
N 11446);
43. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 21 января 2014 г. N 3 "Об утверждении СП 2.5.3157-14 "Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей" (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2014 г., рег.
N 31731);
44. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 января 2003 г. N 4 "О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03"
(зарегистрировано Минюстом России 14 февраля 2003 г., рег. N 4219);
45. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги
детям в учреждениях отдыха и оздоровления", утвержденный приказом
Ростехрегулирования от 27 декабря 2007 г. N 565-ст;
46. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54605-2011 "Туристские
услуги. Услуги детского и юношеского туризма. Общие требования", утвержденный
приказом Росстандарта от 8 декабря 2011 г. N 739-ст;
47. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2014 "Туристские
услуги. Средства размещения. Общие требования", утвержденный приказом Росстандарта
от 11 ноября 2014 г. N 1542-ст;
48. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях" (зарегистрирован Минюстом России
5 декабря 2002 г., рег. N 3999);

49. Приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. N 275 "О формах
документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"
(зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2005 г., рег. N 6609);
50. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. N 363н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха" (зарегистрирован Минюстом России 24 мая
2012 г., рег. N 24308);
51. Приказ Минкультуры России от 31 октября 2016 г. N 2386 "Об утверждении
типовых форм договора о реализации туристского продукта, заключаемого между
туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского
продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком"
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 г., рег. N 46358);
52. Приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. N 7 "Об утверждении Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации"
(зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 г., рег. N 32585);
53. Приказ Минтранса России от 28 сентября 2015 г. N 287 "Об утверждении
профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (зарегистрирован
Минюстом России 9 декабря 2015 г., рег. N 40032);
54. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., рег. N 22111);
55. Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля
2014 г., рег. N 32115);
56. Приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 г. N 193н "Об утверждении
профессионального стандарта "Тренер" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2014
г., рег. N 33035);
57. Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 528н "Об утверждении
профессионального стандарта "Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
и спорту" (зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2014 г., рег. N 33933);
58. Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 526н "Об утверждении
профессионального стандарта "Инструктор-методист по адаптивной физической
культуре" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 г., рег. N 33674);
59. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 г. N 630н "Об утверждении
профессионального стандарта "Инструктор-методист" (зарегистрирован Минюстом
России 26 сентября 2014 г., рег. N 34135);
60. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 610н "Об утверждении
профессионального стандарта "Повар" (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября
2015 г., рег. N 39023);
61. Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 613н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"
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(зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2015 г., рег. N 38994);
62. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. N 1010н "Об утверждении
профессионального стандарта "Работник по обеспечению охраны образовательных
организаций" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., рег. N 40478);
63. Приказ Минтруда России от 7 мая 2015 г. N 281н "Об утверждении
профессионального стандарта "Руководитель предприятия питания" (зарегистрирован
Минюстом России 2 июня 2015 г., рег. N 37510);
64. Приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. N 10н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области воспитания" (зарегистрирован
Минюстом России 26 января 2017 г., рег. N 45406);
65. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12
декабря 2013 г., рег. N 30593);
66. Приказ Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по
охране труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014
г., рег. N 33990);
67. Приказ Минтруда России от 5 июня 2014 г. N 367н "Об утверждении Правил по
охране труда на судах морского и речного флота" (зарегистрирован Минюстом России 4
августа 2014 г., рег. N 33445);
68. Приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. N 642н "Об утверждении Правил
по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
(зарегистрирован Минюстом России 5 ноября 2014 г., рег. N 34558);
69. Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1104н "Об утверждении Правил
по охране труда при эксплуатации холодильных установок" (зарегистрирован Минюстом
России 26 февраля 2015 г., рег. N 36219);
70. Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. N 1101н "Об утверждении Правил
по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., рег. N 36155);
71. Приказ Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н "Об утверждении Правил по
охране труда в строительстве" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2015 г., рег.
N 38511);
72. Приказ Минтруда России от 7 июля 2015 г. N 439н "Об утверждении Правил по
охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве" (зарегистрирован Минюстом России
11 августа 2015 г., рег. N 38474);
73. Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 550н "Об утверждении Правил
по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции"
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г., рег. N 40373);
74. Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 552н "Об утверждении Правил
по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (зарегистрирован
Минюстом России 2 октября 2015 г., рег. N 39125);
75. Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. N 835н "Об утверждении Правил по
охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при
проведении лесохозяйственных работ" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля
2016 г., рег. N 41009);
76. Приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 г. N 873н "Об утверждении Правил
по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов"
(зарегистрирован Минюстом России 28 января 2016 г., рег. N 40876);
77. Приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. N 310н "Об утверждении Правил по
охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте
технологического оборудования" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 г.,
рег. N 42880);
78. Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. N 551н "Об утверждении Правил

по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок" (зарегистрирован
Минюстом России 5 октября 2015 г., рег. N 39138);
79. Приказ Минтруда России от 25 февраля 2016 г. N 76н "Об утверждении Правил
по охране труда в сельском хозяйстве" (зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2016
г., рег. N 41558);
80. Постановление Минтруда России от 12 мая 2003 г. N 28 "Об утверждении
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте"
(зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., рег. N 4734);
81. Постановление Минтруда России от 16 августа 2002 г. N 61 "Об утверждении
Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводноканализационного хозяйства" (зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2002 г., рег.
N 3847);
82. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности
пищевой продукции";
83. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 "О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания";
84. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности
мяса и мясной продукции";
85. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности
молока и молочной продукции";
86. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей";
87. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая
продукция в части ее маркировки";
88. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический
регламент на масложировую продукцию";
89. Приказ Минобразования России от 13 июля 1992 г. N 293 "Об утверждении
нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности";
90. Приказ Минобразования России от 23 марта 1998 г. N 769 "О развитии системы
подготовки кадров детско-юношеского туризма".
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Перечень основных нормативно-методических документов по устройству,
содержанию, питанию, организации противоэпидемической (профилактической)
работы учреждений отдыха детей и их оздоровления
1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (ред. от 29.07.2017г.)
2. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений
отдыха и оздоровления детей» с изменениями, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.03.2017 № 38
3. СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских санаториев»
4. СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы лагерей палаточного типа» с изменениями, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.03.2017 № 38
5. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул» с изменениями, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 22.03.2017 № 38
6. СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» с
изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 22.03.2017 № 38
7. СП
2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей»
8. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»
9. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества»
10. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Контроль качества»
11. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»
12. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов»
13. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»
14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»
15. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции»
16. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки»
17. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприятий»
18. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»
19. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (ред. от 05.12.2017г.)
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20. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
21. Методические указания МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная
диагностика и профилактика норовирусной инфекции»
22. Методические указания МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная
диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»
23. СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита A»
24. СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»
25. МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных
(неполио) инфекций»
26. СП 3.1.7.2816-10 «Профилактика кампилобактериоза среди людей»
27. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»
28. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
29. СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»
30. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»
31. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»
32. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации»
33. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
34. Приказ Минздрава России №125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» (ред. от 13.04.2017г.)
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Перечень документов, регламентирующих правила пожарной безопасности
в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации»)
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
НПБ 166-97.Нормы пожарной безопасности «Пожарная техника. Огнетушители.
Требования к эксплуатации»
НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий и сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»
НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»
СНиП 2.07.01-89 «Градостоительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»
СНиП 2.09.04.-87 «Административные и бытовые здания»
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СНиП 2.04.04-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
«СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
«СП1.13130.2009Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы»
«СП 2.13130.2012 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты»
«СП 3.13130.2009Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности»
«СП 4.13130.2013Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным
и конструктивным решениям»
«СП.5.13130.2009Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования»
«СП 6.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
«СП 7.13130.2009Свод правил. Системы противопожарной защиты. Отопление.
Вентиляция. Кондиционирование. Противопожарные требования»
«СП 8.13130.2009Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
«СП10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

251

Комиссия по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей Томской области

Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области

СБОРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Отпечатано в типографии издательства «Ветер».
г.Томск, пл. Солянная 6, стр.16. Тел. 706-319
Подписано в печать: 15.03.2018 г. Заказ №7706.
Формат 60Х84/16. Гарнитура «Times New Roman».
Бумага офсетная №1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 16, 375. Тираж 150 экз.

252

