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Состав Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей Томской области

Левко
Алена Николаевна

заместитель Губернатора Томской области по социальной  
политике —  председатель комиссии

8 (3822) 510-358
social@tomsk.gov.ru

Толстоносов
Игорь Валерьевич

заместитель Губернатора Томской области по вопросам  
безопасности —  заместитель председателя комиссии

8 (3822) 510-152
pr-zgvbo@tomsk.gov.ru

Шапарева Маргарита  
Анатольевна

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

8 (3822) 713-998
dep-sem@tomsk.gov.ru

Баннова
Екатерина Петровна

главный специалист отдела лицензирования и аккредитации  
комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере об-
разования Департамента общего образования Томской области

8 (3822) 557-139
bannova@tomsk.gov.ru

Белоусов
Андрей Валерьевич

начальник управления физической культуры и спорта  
администрации Города Томска (по согласованию)

8 (3822) 904-370
ufks@admin.tomsk.ru

Булыгина
Ольга Валерьевна

заместитель Главы Администрации Асиновского района  
по социальным вопросам (по согласованию)

8 (38241) 238-72
asino@asino.tomsknet.ru

Говоруха Евгения  
Маманабиевна

заместитель начальника отдела государственного ветеринар-
ного надзора Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Томской области (по со-
гласованию)

8 (3822) 452-165
rshn33@fsvps.gov.ru

Грузных
Светлана Николаевна

начальник Департамента труда и занятости населения  
Томской области

8 (3822) 469-808
priem@rabota.tomsk.ru

Денискин Александр 
Александрович

руководитель Территориального органа Федеральной  
службы по надзору в сфере здравоохранения по Томской  
области (по согласованию)

8(3822)534-625
info@reg70.roszdravnadzor.
gov.ru

Дягилев
Алексей Владимирович

заместитель начальника Томского линейного отдела МВД  
России, начальник полиции, подполковник полиции  
(по согласованию)

8 (3822) 540-245
adiagilev2@mvd.ru

Загревская
Наталия Анатольевна

консультант отдела по организации детского отдыха  
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области —  
секретарь комиссии

8 (3822) 713-995
zagrevskayana@tomsk.gov.ru

Зырянова
Евгения Викторовна

заместитель председателя комитета общего  
и дополнительного образования Департамента общего  
образования Томской области

8 (3822) 516-659
zev@edu.tomsk.gov.ru

Калинюк
Юрий Владимирович

начальник Департамента профессионального образования  
Томской области

8 (3822) 467-900
prm@dpo.tomsk.gov.ru

Климов
Иван Викторович

начальник отдела организации надзорных  
и профилактических мероприятий управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Томской области (по согласованию)

8 (3822) 600-856
ogpn@kchs.tomsk.gov.ru

Клушина
Ирина Валерьевна

заместитель начальника Департамента по вопросам семьи  
и детей Томской области

8 (3822) 713-999
klushinaiv@tomsk.gov.ru

Колесниченко
Михаил Юрьевич

помощник Уполномоченного по правам ребенка в Томской  
области (по согласованию)

8 (3822) 714-832
todeti@mail.ru

Кондинская Татьяна 
Юрьевна

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

8 (3823) 785-115
8 (3823) 785-110
umspfks@gov70.ru

Лахтионова
Ирина Владимировна

председатель комитета развития внутреннего и въездного  
туризма Департамента экономики Администрации Томской  
области

8 (3822) 716-745
lakhtionovaiv@tomsk.gov.ru

Лоскутова
Лариса Анатольевна

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области  
(по согласованию)

8 (3822) 714-831
todeti@mail.ru

Лютостанский
Станислав  
Валерьянович

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

8 (3823) 542-410
staslv@mail.ru
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Мамедов
Рашад Акифович

заместитель руководителя Государственной инспекции труда 
в Томской области (по согласованию)

8 (3822) 555-733 (105)
git70@mail.ru

Марьясова  
Купава Владимировна

Начальник отдела по труду и социальной политике аппарата За-
конодательной Думы Томской области (по согласованию)

8 (3822) 510-160
dum-soc@tomsk.gov.ru

Медведь
Егор Викторович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Томской области (по согласова-
нию)

8 (3822) 260-390
ufs@70.rospotrebnadzor.ru

Мысин
Владимир Иванович

председатель Комитета общественной безопасности Админи-
страции Томской области

8(3822) 511-279
mysin@tomsk.gov.ru

Огородова
Людмила Михайловна

заместитель Губернатора Томской области по научно-образова-
тельному комплексу и цифровой трансформации

8 (3822) 510-619;
edu@tomsk.gov.ru

Плюхин
Павел Сергеевич

председатель комитета по вопросам ГО и ЧС —  старший госу-
дарственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС Де-
партамента защиты населения и территории Томской области

8 (3822) 556-133
plukhinps@tomsk.gov.ru

Путинцев
Станислав Игоревич

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

8 (3822) 795-583
8 (3822) 795-551
epadun@mvd.ru

Роговцев Станислав  
Владимирович

заместитель начальника Департамента по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту Томской области —  председа-
тель комитета по физической культуре и спорту

8 (3822) 527-596
rogovtsevsv@tomsk.gov.ru

Рубейкина Светлана 
Викторовна

начальник отдела организации педиатрической и акушерско-ги-
некологической помощи комитета организации медицинской 
помощи Департамента здравоохранения Томской области

8 (3822) 999-101 (2818)
rsv@dzato.tomsk.ru

Савенков Максим  
Георгиевич

начальник департамента образования администрации Города 
Томска (по согласованию)

8 (3822) 909-944
departament@obr.admin.tomsk.ru

Славкина
Татьяна
Сергеевна

Депутат Законодательный Думы Томской области, член комите-
та Законодательной Думы Томской области по труду и социаль-
ной политике (по согласованию)

8-952-888-83-00
kv.law@mail.ru

Спирин
Андрей Анатольевич

начальник отдела по организации детского отдыха Департамен-
та по вопросам семьи и детей Томской области

8 (3822) 713-977
spirinaa@tomsk.gov.ru

Степанов
Евгений Валерьевич

председатель комитета общего и дополнительного образования 
Департамента общего образования Томской области

8 (3822) 514-961
evs@edu.tomsk.gov.ru

Стрелкова
Татьяна Алексеевна

консультант комитета по физической культуре и спорту Депар-
тамента по молодежной политике, физической культуре и спор-
ту Томской области

8 (3822) 467-208
strelkovata@tomsk.gov.ru

Суходолов
Вячеслав Викторович

заместитель начальника отдела организации охраны объектов, 
подлежащих обязательной охране, комплексной защиты объек-
тов, организации внедрения и эксплуатации инженерно-техни-
ческих средств охраны и безопасности федерального государ-
ственного казенного учреждения «Управление вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции по Томской области» (по согласованию)

8 (3822) 662-306
suhodolovVV@rosgvard.ru

Терехов Леонид  
Леонидович

Депутат Законодательной Думы Томской области, член комите-
та Законодательной Думы Томской области по труду и социаль-
ной политике (по согласованию)

8 (3822) 540-922
terekhov70@yandex.ru

Титова
Галина Юрьевна

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

8 (3822) 621-744
titova_g@mail.ru

Шилова Людмила  
Александровна

начальник административно-кадровой службы ОАО «Мано-
томь» (по согласованию)

8 (3822) 288-692
sup_sla@manotom.com

Шрейдер
Ольга Анатольевна

начальник Департамента муниципального развития Админи-
страции Томской области

8 (3822) 514-897
shreyderoa@tomsk.gov.ru
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Сведения об уполномоченных органах муниципальных образований Томской 
области по организации отдыха детей в каникулярное время

№
п/п

Наименова-
ние муници-
пального об-
разования

Наименование 
уполномоченного 
органа по органи-
зации отдыха де-
тей в каникуляр-
ное время

Место рас-
положения 
уполномочен-
ного органа, 
полный адрес

Ф.И.О. ру-
ководите-
ля уполно-
моченного 
органа

Контактная 
информация 
уполномочен-
ного органа 
(телефон, факс, 
адрес электрон-
ной почты)

Ф.И.О. кон-
тактного 
лица специ-
алиста упол-
номоченного 
органа, зани-
мающегося 
вопросами 
каникуляр-
ного отдыха 
детей

Телефон, адрес 
электронной по-
чты контактно-
го лица

1. Александров-
ский район

Муниципальное ка-
зенное учрежде-
ние Отдел образова-
ния Администрации 
Александровско-
го района Томской 
области

636760, Том-
ская область, 
Александров-
ский район, 
с. Алексан-
дровское, пер. 
Школьный, 1

Зубкова  
Елена  
Викто-
ровна

8(38-255) 
2-57-88
alsroo@tomsk.
gov.ru

Горст  
Яна Алексан-
дровна

8(38-255)2-55-69
gorstyana@
yandex.ru

2. Асиновский  
район

Управление обра-
зования админи-
страции Асиновско-
го района Томской 
области

636840, Том-
ская область, 
город Асино, 
улица имени 
Ленина, 40

Анучина  
Екатерина 
Алексан-
дровна

8(38241)2-36-87 
uprobr@asino.
gov70.ru

Минченко 
Вера  
Владими-
ровна

8(38241)2-36-87
urpobr@asino.
gov70.ru

3. Бакчарский  
район

Отдел образова-
ния Администра-
ции Бакчарского 
района

636200 Том-
ская область, 
Бакчарский 
район, с. Бак-
чар, ул. Лени-
на, 53

Матвеева  
Лидия  
Григо-
рьевна

8(38-249) 
2-15-60, 
2-19-14
bakroo@bakchar.
gov70.ru

Рузайкина  
Светлана  
Николаевна

8(38-249)2-14-27
sruzaikina@
yandex.ru

4. Верхнекет-
ский район

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского 
района

636500 Том-
ская область, 
Верхнекет-
ский район, п. 
Белый Яр, ул. 
Гагарина, 19

Елисеева  
Татьяна 
Алексе-
евна

8(38258) 
2-39-03

Герасимова  
Светлана 
Ивановна

8(38258)2-39-17  
uo@belyar.
tomsknet.ru

5. Зырянский  
район

Управления обра-
зования Админи-
страции Зырянского 
района

636850 Том-
ская область, 
Зырянский 
район, с. Зы-
рянское, ул. 
Советская, 10

Алексеев 
Алексей  
Артемович

8(38-243)  
3-81-47  
доп. 173 
ziruprobr@
tomsk.gov.ru

Степанов  
Николай  
Семёнович

8(38-243)3-81-47  
доп. 171 
UOZYR@
yandex.ru

6. Каргасокский 
район

Управление образо-
вания, опеки и по-
печительства

636700, Том-
ская область, 
с Каргасок, 
ул. Октябрь-
ская, 97

Перемитин 
Сергей  
Викторо-
вич

8 (38-253)  
2-22-05,  
2-13-73  
odo@edo.
kargasok.net

Слабухина  
Евгения  
Игоревна

8 (38-253) 2-15-
76 odo@edo.
kargasok. net

7. Кожевников-
ский район

Отдел образова-
ния Администрации 
Кожевниковского 
района

636160, Том-
ская область, 
Кожевников-
ский район, с. 
Кожевнико-
во, ул. Гагари-
на, 17

Степанов 
Сергей  
Никола-
евич

8 (38-244)  
2-11-21, 
2-11-12 
kozhroo@mail.ru

Попова  
Галина  
Михайловна

8 (38-244) 2-19-63 
kozhbib@mail.ru

8. Колпашев-
ский район

Управление образо-
вания Администра-
ции Колпашевского 
района

636460, Том-
ская область, 
г. Колпаше-
во, ул. Киро-
ва, 43

Браун  
Светлана 
Владими-
ровна

8(38-254)  
4-22-50 
kolproo@
gov70.ru

Родикова  
Наталия  
Николаевна

8(38-254)4-22-58 
specsportotdyo@
yandex.ru
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9. Кривошеин-
ский район

Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Управление 
образования Адми-
нистрации Криво-
шеинского района 
Томской области»

636300, Том-
ская область, 
Кривошеин-
ский район, 
с. Кривошеи-
но, ул. Лени-
на, д. 26

Левко  
Виктория  
Петровна

8(38-251)  
2-29-46  
kr-roo@tomsk.
gov.ru  

http://kruo.edu.
tomsk.ru/

Васина  
Юлия  
Сергеевна

8(38-251)2-26-82 
yulya.vasina.86@
list.ru

10. Молчанов-
ский район

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зования Админи-
страции Молчанов-
ского района Том-
ской области»

636330, Том-
ская область, 
Молчанов-
ский район, 
с.Молчано-
во, ул. Рабо-
чая, 25

и.о. началь-
ника  
Губина 
Светлана  
Андреевна

8(38-256)  
2-16-54, 
molruo@yandex.
ru

Горельская 
Динара  
Рустамовна

8(38-256)2-18-95 
mandrakova-92@
yandex.ru

11. Парабельский 
район

Муниципальное ка-
зенное учрежде-
ние Отдел образо-
вания Администра-
ции Парабельского 
района

636600, Том-
ская область, 
с. Парабель, 
ул. Совет-
ская, 26

Ямщикова 
Марина  
Анато-
льевна

8(38-252) 
2-18-08  
parabelroo@
yandex.ru 

http://bbb.
toipkro.ru/b/
z7f-8fn-wba-oos

Василёнок 
Елена  
Анатольевна

Коновалова 
Татьяна  
Васильевна

Мельникова 
Юлия  
Николаевна

8(38-252)2-11-63, 
2-13-77
rmcroo@yandex.
ru,

8-38(252) 
2-15-00, 2-13-77,  
parabelroo@
yandex.ru,

8(38252)2-13-79, 
2-13-77
parabelroo@
yandex.ru

12. Первомай-
ский район

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
Управление образо-
вание Администра-
ции Первомайского 
района

636930, Том-
ская область, 
с. Первомай-
ское, ул. Со-
ветская, 1

Тимков  
Алексей  
Викторо-
вич

8(38 245)  
2-28-83,  
2-26-37  
pryo@mail.ru

Тарачёва 
Елена  
Валерьевна

8(38-245)2-19-40

13. Тегульдет-
ский район

Районный отдел об-
разования Админи-
страции Тегульдет-
ского района

636900 Том-
ская область, 
с. Тегульдет, 
ул. Парко-
вая, 10

Чигрин 
Юлия  
Владими-
ровна

8(38-246)  
2-11-73  
tegroo@teguldet.
tomsknet.ru
http://teg-roo.
edu.tomsk.ru/

Лукьянова 
Ирина  
Витальевна

8(38-246)2-12-74 
lukyanova.
irina2018@
yandex.ru

14. Томский 
район

Управление обра-
зования Админи-
страции Томского 
района

634009, 
г. Томск, 
ул. Нижне- 
Луговая, 12

Дубовицкая 
Юлия  
Валерьевна

8(3822)  
90-13-12  
general@uotr.ru
http://uoatr.
tomsk.ru

Козлова 
Ирина  
Николаевна

8(3822)90-13-15 
kin@uotr.ru

15. Чаинский 
район

Управление обра-
зования Админи-
страции Чаинского 
района

636400, Том-
ская область, 
Чаинский рай-
он, с. Подгор-
ное,  
ул. Ленин-
ская, 11

Степанова 
Светлана  
Георгиевна

8(38-257)  
2-11-87 
chayroo@mail.ru  
http://chayroo.
ucoz.ru

Чупик  
Елена  
Ивановна

8(38-257)2-13-94,
chupik-elena@
mail.ru

16. Шегарский  
район

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Отдел образова-
ния Администра-
ции Шегарского 
района»

636130,  
Томская об-
ласть, Шегар-
ский район, 
с. Мельнико-
во, ул. Мо-
сковская, 24

Малыщен-
ко Татьяна  
Никола-
евна

8(38-247) 2-11-
65 roomelnikovo 
2006@rambler.ru

Плешкунова  
Валентина 
Петровна

8 (38-247) 2-18-65 
roomelnikovo 
2006@rambler.ru

17. г. Кедровый Отдел образования 
муниципального об-
разования  
«Город Кедрового»

636615, Том-
ская область, 
г. Кедровый, 1 
мкр. 61

Смирнова  
Екатерина  
Алексе-
евна

8(38-250) 
3-53-36  
kedroviy-
otdobr@gov70.ru  
http://obrazkedr.
tomsk.ru

Швец  
Галина  
Федоровна

8(38-250)3-54-32, 
kedroviy-otdobr@
gov70.ru



9

18. ЗАТО  
Северск

Управление моло-
дежной и семей-
ной политики, фи-
зической культуры 
и спорта Админи-
страции ЗАТО  
Северск

636000, Том-
ская область, 
г. Северск, 
ул. Свердло-
ва, 18

Кондинская  
Татьяна 
Юрьевна

8(38-23)  
78-51-15,  
78-51-10,
Severs-
umspfks@
gov70.ru

Козлов  
Антон  
Евгеньевич 

Зубрилина 
Анна Влади-
мировна

8(38-23)78-51-18,  
a.e.kozlov@
inbox.ru

8(38-23)78-51-16,  
zubrilina_7@
mail.ru

19. Городской 
округ  
Стрежевой

Управление обра-
зования Админи-
страции городского 
округа Стрежевой

636785, Том-
ская область, 
г. Стрежевой, 
ул. Комму-
нальная, 1/1

Довгань 
Алла  
Марья-
новна

8(38-259) 
5-58-04
uo@guostrj.ru

Рябченко Га-
лина Никола-
евна

Лешкова Оль-
га Никола-
евна

Боровик Сер-
гей Никола-
евич

Шулико 
Юлия  
Сергеевна

8(38-259)5-58-02, 
RjabchenkoGN@
guostrj.ru

8(382-59)5-98-26 
LeshkovaON@
guostrj.ru

8(38-259)5-98-39 
BorovikSN@
guostrj.ru

8(38-259)5-57-93 
ShulikoUS@
guostrj.ru

20. г. Томск Департамент  
образования адми-
нистрации города 
Томска

634021,  
г. Томск,  
ул. Шевчен-
ко, 41а

Савенков 
Максим  
Георги-
евич

8(3822)90-99-44 
savenkov@
admin.tomsk.ru

Абрамова 
Мария  
Ивановна

Мисько  
Ирина 
Юрьевна

Димитрюк 
Ирина Григо-
рьевна

8(3822)90-99-59, 
abramovami@
admin.tomsk.ru

8(3822)90-99-63, 
misko@admin.
tomsk.ru

8(3822)90-99-61, 
dimitryuk@admin.
tomsk.ru

Управление фи-
зической культу-
ры и спорта адми-
нистрации Города 
Томска

634003,  
г. Томск,  
ул. Белозер-
ская, 24

Белоусов  
Андрей  
Валерье-
вич

8(3822)90-43-70 
ufks@admin.
tomsk.ru

http://admin.
tomsk.ru/psg/gd

Барнашов 
Дмитрий 
Владими-
рович 

Хузякайева 
Татьяна  
Андреевна

8(3822)90-43-
74 Barnashov@
admin.tomsk.ru 

8(3822)90-43-76 
khuzyakayeva@
admin.tomsk.ru
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Список детских оздоровительных организаций 
Томской области на 2022 год

№ 
п/п

Полное наименование оздо-
ровительной организации

Учредитель Адрес лагеря, контактная информация,  
ФИО руководителя организации

Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления общего типа

1 Областное государственное ав-
тономное учреждение «Центр 
спортивной подготовки сбор-
ных команд Томской области», 
спортивно-оздоровительный 
центр «Сибиряк»

Департамент по 
молодежной по-
литике, физи-
ческой культу-
ре и спорту Том-
ской области

Юридический адрес: 634027, г. Томск,
ул. Смирнова, 48 Б, тел. 8(3822) 72-41-26;
Фактический адрес: Россия, 636181, Томская область,  
Кожевниковский район, 1,4 км от с. Киреевск на север,  
тел. 8(3822) 46-86-74,
e-mail: cspto@gov70.ru
Директор организации: Базаев Кирилл Максимович

2 Муниципальное автономное 
учреждение ЗАТО Северск 
«Детский оздоровительный ла-
герь «Зелёный Мыс», загород-
ный детский оздоровительный 
лагерь «Зеленый мыс»

Управление мо-
лодежной и се-
мейной полити-
ки, физической 
культуры и спор-
та Администра-
ции ЗАТО Се-
верск

Юридический адрес: 636070, Томская область, г. Северск,  
ул. Ленинградская, 11, тел/факс 8 (3823) 56-96-31, 56-42-79,
e-mail: seversk-dol-zm@gov70.ru;
Фактический адрес: Томская область, Томский район, с. Яр, 
тел. 8-952-151-43-42
Директор организации: Тарков Александр Петрович

3 Муниципальное автономное 
учреждение ЗАТО Северск 
«Детский оздоровительный ла-
герь «Зелёный Мыс», загород-
ный детский оздоровительный 
лагерь «Березка»

Управление мо-
лодежной и се-
мейной полити-
ки, физической 
культуры и спор-
та Администра-
ции ЗАТО Се-
верск

Юридический и фактический адрес: 636070, Томская область, 
г. Северск, ул. Ленинградская, 11, тел/факс 8(3823)56-96-31,  
56-42-79,
e-mail: seversk-dol-zm@gov70.ru
Директор организации: Тарков Александр Петрович

4 Муниципальное автономное 
учреждение ЗАТО Северск 
Детский оздоровительный ла-
герь «Восход»

Управление мо-
лодежной и се-
мейной полити-
ки, физической 
культуры и спор-
та Администра-
ции ЗАТО Се-
верск

Юридический адрес: 636000, Россия, Томская область, г. о. ЗАТО 
Северск, г. Северск, Коммунистический пр-кт, д. 42, офис 14;
Фактический адрес: Томская область, Томский район,  
д. Большое Протопопово, тел. 8(3823) 54-24-97,  
e-mail: dol-voshod@seversk.gov70.ru
Директор организации: врио — Лютостанский Станислав  
Валерьянович

5 Муниципальное автономное 
учреждение ЗАТО Северск 
Детский оздоровительный ла-
герь «Восход», спортивный ла-
герь «Юность»

Управление мо-
лодежной и се-
мейной полити-
ки, физической 
культуры и спор-
та Администра-
ции ЗАТО Се-
верск

Юридический адрес: 636000, Россия, Томская область, г. о. ЗАТО 
Северск, г. Северск, Коммунистический пр-кт, д. 42, офис 14;
Фактический адрес: Томская область, Томский район, д. Боль-
шое Протопопово, тел. 8(3823) 54-24-97,  
e-mail: dol-voshod@seversk.gov70.ru
Директор организации: врио — Лютостанский Станислав  
Валерьянович

6 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Центр творческого развития 
и гуманитарного образования 
«Томский Хобби-центр», дет-
ский образовательно-оздорови-
тельный лагерь «Солнечная ре-
спублика»

Департамент об-
разования адми-
нистрации Горо-
да Томска

Юридический адрес: Томская область, г. Томск,
ул. Елизаровых, 70 а, тел. 8 (3822) 244-411,
e-mail: thc@education70.ru;
Фактический адрес: 634570, Томская область, Томский район,  
д. Некрасово, ул. Заречная, 15 а, тел. 8-952-800-85-05,  
e-mail: olesia576@mail.ru
Директор организации: Дубровина Людмила Викторовна

7 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Центр творческого развития 
и гуманитарного образования 
«Томский Хобби-центр», дет-
ский образовательно-оздорови-
тельный лагерь «Лукоморье»

Департамент об-
разования адми-
нистрации Горо-
да Томска

Юридический адрес: Томская область, г. Томск,
ул. Елизаровых, 70 а, тел. 8 (3822) 24-44-11,
e-mail: thc@education70.ru;
Фактический адрес: Томская область, г. Томск, ул. Басандайская, 
31/13, тел. 8 (3822) 42-75-04, e-mail: dmaf@sibmail.com
Директор организации: Дубровина Людмила Викторовна
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8 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Учеб-
но-спортивный центр водных 
видов спорта» имени В. А. Ше-
велева Города Томска», дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Огонёк»

Управление фи-
зической культу-
ры и спорта ад-
министрации Го-
рода Томска

Юридический адрес: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ле-
нина, 207;
Фактический адрес: Томская область, Томский район, с. Бога-
шёво, ул. Заводская, 27
тел. 8 (3822) 40-41-94, e-mail: ogonek@usct.ru
Директор организации: Скорженко Евгений Владимирович

9 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Центр дополнительного об-
разования «Планирование ка-
рьеры» г. Томска, Центр «Сол-
нечный»

Департамент об-
разования адми-
нистрации Горо-
да Томска

Юридический адрес: г. Томск, ул. Смирнова д. 28 стр. 1;
Фактический адрес: Томская область, Томский район, с. Кал-
тай; тел. 8 (3822) 20-29-93, 8-961-891-66-43, e-mail: nastya-dns@
mail.ru
Директор организации: Огнева Наталья Робертовна

10 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец творчества детей и
молодежи г. Томска, детский 
образовательно-оздоровитель-
ный лагерь «Энергетик»

Департамент об-
разования адми-
нистрации Горо-
да Томска

Юридический адрес: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Вер-
шинина, д. № 17;
Фактический адрес: г. Томск, ул. Басандайская, 63а, тел. 8 (3822) 
42-78-71,
e-mail: dtdm@education70.ru
Директор организации: Гришаева Татьяна Александровна

11 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Детский оздоровительно-об-
разовательный (профильный) 
центр «Юниор» г. Томска, дет-
ский центр отдыха «Энергия»

Департамент об-
разования адми-
нистрации Горо-
да Томска

Юридический адрес: 634057, Томская область, г. Томск, ул. Го-
ворова, 34;
Фактический адрес: Томская область, Томский район, с. Кал-
тай, тел./факс (3822) 62-07-47, тел. 60-77-48, e-mail: junior@
education70.ru
Директор организации: Чупина Екатерина Владимировна

12 Филиал муниципального авто-
номного учреждения «Центр 
социальных инициатив», дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Рубин»

Управление фи-
зической культу-
ры и спорта ад-
министрации Го-
рода Томска

Юридический адрес: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Бе-
лозерская, 22;
Фактический адрес: Кемеровская область, Юргинский район, д. 
Алаево, ул. Центральная, 79,
тел. 8(3822) 90-14-07, е-mail: csi@vtomske.ru
Директор организации: Гаврилов Иван Андреевич

Стационарные организации отдыха детей 
и их оздоровления санаторно-оздоровительного типа

1 Некоммерческое част-
ное учреждение «Дет-
ский санаторий «Кос-
монавт»

ООО «Санато-
рий «Космо-
навт»

Юридический и фактический адрес: 634570, Томская область, Томский рай-
он, деревня Некрасово, урочище Некрасовское, 7
тел. 8 (3822) 93-15-46, e-mail: kosmonawt@list.ru
Директор организации: Бойко Виктория Юрьевна

2 Акционерное общество 
«Научно-производствен-
ный центр «Полюс» фи-
лиал Санаторий-профи-
лакторий «Прометей»

«Научно-про-
изводственный 
центр «По-
люс»

Юридический адрес: 634012, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 56 В;
Фактический адрес: 634522, Томская область, Томский район, Калтайское 
сельское поселение, территория СП «Прометей», строение № 4,
тел. 8(3822)96-72-30,
e-mail: prometeytomsk@yandex.ru
Директор организации: Мачкинис Анатолий Кузьмич

3 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ТНПС» санаторий «За-
поведное»

Общество 
с ограничен-
ной ответ-
ственностью 
«ТНПС»

Юридический и фактический адрес: 634528, Томская область, Томский рай-
он, с. Вершинино, ул. Ларинская д. 1, тел: 8(3822)95-95-35, 8(3822)95-95-25, 
8(3822)95-96-33, e-mail: zapovednoe@list.ru
Директор организации: Фещенко Максим Николаевич
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Организации отдыха детей и их оздоровления палаточного типа

Региональный благотво-
рительный общественный 
фонд «Право на детство» 
Томской области, палаточ-
ный лагерь «Кедовск»

Романова Ма-
рия Сергеевна

Юридический адрес: Томская обл., г. Томск,
ул. Советская, 26-17;
Фактический адрес: Асиновский р-он,
д. Воронино-Яя, ул. Набережная, 16, тел. 8-913-807-35-50, e-mail: deti_
tomsk@mail.ru
Президент организации: Романова Мария Сергеевна

Муниципальное автоном-
ное учреждение дополни-
тельного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа единоборств Города 
Томска», палаточный лагерь 
«Лагуна»

Управле-
ние физиче-
ской культуры 
и спорта адми-
нистрации Го-
рода Томска

Юридический адрес: 634034, Томская область,
г. Томск. пер. Промышленный. 9/1.
Фактический адрес: Томская область, Кожевниковский район, с. Киреевск, 
ул. Карла Маркса, 1/1. тел. 8(3822) 52-72-95, e-mail: karate-club@bk.ru
Директор организации: Аббасов Надир Аббас оглы

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния Детский оздоровитель-
но-образовательный (про-
фильный) центр «Юниор» 
г. Томска, детский центр от-
дыха «Патриот»

Департамент 
образования 
администрации 
Города Томска

Юридический адрес: 634057, Томская область,
г. Томск, ул. Говорова, 34;
Фактический адрес: Томская область, г. Томск, пос. Заварзино, ул. Мосто-
вая, 70, тел./факс 8(3822) 62-07-47, 60-77-48,
e-mail: doopcjunior@yandex.ru
Директор организации: Чупина Екатерина Владимировна

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния Дом детского творчества 
«Созвездие» г. Томска, пала-
точный лагерь «Сириус»

Департамент 
образования 
администрации 
Города Томска

Юридический адрес: 634057, г. Томск,
ул. Говорова, 6;
Фактический адрес: Томская область, Кожевниковский район, с. Киреевск,
тел. 8(3822) 30-97-08,
e-mail: sozvezdie.tomsk@mail.ru
Директор организации: Гайфулин Алексей Викторович

Православный просвети-
тельский фонд «Фавор», па-
латочный лагерь «Скиния»

Православный 
просветитель-
ский фонд «Фа-
вор»

Юридический адрес: Томская область, г. Томск,
ул. Советская, 47, оф. 5;
Фактический адрес: Томский район, Калтайское сельское поселение, оз. 
Калмацкое; Геоточка месторасположения: 56.255752, 84.897367,
тел. 8-952-152-00-03;
e-mail: stroman@vtomske.ru
Директор организации: Коханов Максим Владимирович

Муниципальное автономное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования Центр дополнитель-
ного образования «Плани-
рование карьеры» г. Томска, 
естественно научный модуль 
«Экоград»

Департамент 
образования 
администрации 
Города Томска

Юридический адрес: 634059 г. Томск,
ул. Смирнова 28 стр. 1;
Фактический адрес: Томская область, Томский район, пос. Калтай, Центр 
«Солнечный»,
тел. 8(3822) 20-29-93,
e-mail: nastya-dns@mail.ru
Директор организации: Огнева Наталья Робертовна

Региональная общественная 
организация «Ассоциация 
оборонно-спортивных клу-
бов Томской области», па-
латочный лагерь «Томская 
застава»

Васильев Алек-
сей Владими-
рович

Юридический адрес: Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 19, 
кв. 38;
Фактический адрес: Томская область, Томский район, село Вершинино, 
ул. Ларинская, 1,
тел. 8-913-824-66-88,
e-mail: 89138246688@yandex.ru
Председатель Правления: Васильев Алексей Владимирович

Общество с ограниченной 
ответственностью «Хэп-
пи-Арт» «Военно-спортив-
ный детско-юношеский па-
латочный лагерь «Спецназ 
дети»

Ченков Евге-
ний Алексан-
дрович

Юридический адрес: 634021, Томская область,
г. Томск, ул. Сибирская, д. 104, кв. 194;
Фактический адрес: Томская область, Томский район, пос. Молодежный, 
участок 191, тел. 8(3822) 34-34-19, e-mail: happyart.tomsk@mail.ru
Директор организации: Ченков Евгений Александрович

ИП Андреев Дмитрий Алек-
сеевич «Спецназ дети» г. Ст-
режевой

Андреев Дми-
трий Алексе-
евич

Юридический адрес: Томская область,
г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53, кв. 171;
Фактический адрес: Томская область,
г. Стрежевой, ул. Транспортная 24, 8-913-874-11-11, e-mail: 
Andreevdima517@gmail.com
Руководитель организации: Андреев Дмитрий Алексеевич
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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 2022 году

№
пп

Наименование област-
ного государственного 
казенного учреждения

Место нахождения, по-
чтовый адрес, элек-
тронная почта

ФИО руководителя, кон-
тактный телефон

ФИО специалиста,
контактный телефон

1 Центр занятости населе-
ния г. Томска и Томско-
го района

634021, г. Томск, 
пр. Фрунзе, 103Д,
czn@rabota.tomsk.ru

Кравченко Оксана Ивановна
тел. (8-3822) 46-72-92  
(приемная)

Куценко Татьяна Валентиновна
тел. (8-3822) 46-94-26

2 Центр занятости населе-
ния ЗАТО г. Северск

636071, г. Северск,
ул. Лесная, 7а,
seversk@rabota.tomsk.ru

Попова Лариса Юрьевна
тел. (8-3823) 90-11-65  
(приемная)

Колганова Снежана Алексеевна
тел. (8-3823) 90-11-63

3 Центр занятости населе-
ния г. Стрежевого

636785, г. Стрежевой,
ул. Строителей, 59-216
strej@rabota.tomsk.ru

Биткин Юрий Николаевич
тел. (8-38-259) 5-99-07

Гудковская Ольга Ивановна
тел. (8-38-259) 5-99-17

4 Центр занятости насе-
ления Александровско-
го района

636760,
с. Александровское,
ул. Мира, 18
alex@rabota.tomsk.ru

и.о.директора Швейдт  
Екатерина Викторовна
тел. (8-38-255) 4-41-13

Долиновская Елена Ивановна
тел. (8-38-255) 4-41-11

5 Центр занятости населе-
ния г. Асино

636840, г. Асино,
ул. Партизанская, 72
asino@rabota.tomsk.ru

Ударцева Оксана Сергеевна
тел. (8-38-241) 2-78-67

Петрова Ирина Владимировна
тел. (8-38-241)-2-78-65

6 Центр занятости населе-
ния Бакчарского района 
и города Кедрового

636200, с. Бакчар,
пер. Трактовый, 18-1 
bakchar@rabota.tomsk.ru

Александрова
Ирина Александровна
тел. (8-38-249) 2-38-17

Суровцева Галина Викторовна
тел. (8-38-249) 2-38-09
(с. Бакчар),
Собакина Татьяна Дмитриевна
тел. (8-38-250) 3-40-16
(г. Кедровый)

7 Центр занятости насе-
ления Верхнекетско-
го района

636500, п. Белый Яр,
ул. Таежная, 11 
bjar@rabota.tomsk.ru

Пшеничникова  
Ольга Викторовна
тел. (8-38-258) 2-39-33

Баранова Татьяна Васильевна
тел. (8-38-258) 2-39-45

8 Центр занятости населе-
ния Зырянского района

636850, с. Зырянское,
ул. Советская, 6 
zyran@rabota.tomsk.ru

Андриянова
Оксана Владимировна
тел. (8-38-243) 3-81-13

Гладышева  
Татьяна Григорьевна
тел. (8-38-243) 3-81-22

9 Центр занятости на-
селения Каргасокско-
го района

636700, с. Каргасок,
ул. Культурная, 52 
kargasok@rabota.tomsk.ru

Огуречева  
Ольга Владимировна
тел. (8-38-253) 4-61-26

Васина Анжела Григорьевна
тел. (8-38-253) 4-61-20

10 Центр занятости насе-
ления Кожевниковско-
го района

636160, с. Кожевниково,
ул. Ленина, 16 
kojevnik@rabota.tomsk.ru

Вакурина
Людмила Геннадьевна
тел. (8-38-244) 4-47-37

Панасенко Оксана Геннадьевна
тел. (8-38-244) 4-47-28

11 Центр занятости населе-
ния г. Колпашево

636465, г. Колпашево,
ул. Нефтеразведчи-
ков, 4/1 
kolpash@rabota.tomsk.ru

Ируцкая
Ия Николаевна
тел. (8-38-254) 4-23-31

Медведская  
Светлана Валерьевна
тел. (8-38-254) 4-23-27

12 Центр занятости насе-
ления Кривошеинско-
го района

636300, с. Кривошеино,
ул. Ленина, 26 
krivosh@rabota.tomsk.ru

Лебедева
Надежда Григорьевна
тел. (8-38-251) 4-24-30

Балаганская  
Людмила Александровна  
тел. (8-38-251) 4-24-22

13 Центр занятости насе-
ления Молчановского 
района

636330, с. Молчаново,
ул. Димитрова, 28 
molchan@rabota.tomsk.ru

Прокопчук
Галина Дмитриевна
тел. (8-38-256) 2-32-32

Аразова  
Екатерина Багаутдиновна
тел. (8-38-256) 2-32-48

14 Центр занятости насе-
ления Парабельского 
района

636600, с. Парабель,
ул. Советская, 33 
parabel@rabota.tomsk.ru

Рязанов Игорь Викторович
тел. (8-38-252) 3-37-11

Строкова Ольга Ивановна
тел. (8-38-252) 3-37-18

15 Центр занятости насе-
ления Первомайского 
района

636930, с. Первомайское,
ул. Советская, 14 
pervomay@rabota.tomsk.ru

Глазырина Зоя Алексеевна
тел. (8-38-245) 2-32-30

Якимащенко Елена Витальевна
тел. (8-38-245) 2-32-35
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16 Центр занятости насе-
ления Тегульдетского 
района

636900, с. Тегульдет,
ул. Ленина, 101 
tegul@rabota.tomsk.ru

Галанова  
Татьяна Александровна
тел. (8-38-246) 2-29-18

Мельникова  
Ирина Александровна
тел. (8-38-246) 2-29-18

17 Центр занятости населе-
ния Чаинского района

636400, с. Подгорное,  
ул. Ленинская, 22 
chaia@rabota.tomsk.ru

Полынянкина  
Татьяна Михайловна
тел. (8-38-257) 3-47-24

Басаргина  
Ирина Александровна
тел. (8-38-257) 3-47-25

18 Центр занятости населе-
ния Шегарского района

636130, с. Мельниково,
ул. Коммунистиче-
ская, 16 
shegar@rabota.tomsk.ru

Тулинская  
Светлана Леонидовна
тел. (8-38-247) 4-51-41

Тогущакова  
Светлана Сергеевна 
тел. (8-38-247) 4-51-28 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УСЛУГИ ДЕТЯМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ГОСТ Р 52887-2018

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на услуги детям в организациях отдыха 

детей и их оздоровления (далее —  организации отдыха и оздоровления).
Настоящий стандарт устанавливает виды этих услуг, их состав, формы, порядок 

и условия предоставления.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стан-

дарты:
ГОСТ Р 52143 Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных 

услуг;
ГОСТ Р 52495 Социальное обслуживание населения. Термины и определения.
Примечание —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользо-
вания —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа-
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Наци-
ональные стандарты», за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на ко-
торый дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 
заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекоменду-
ется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, 
на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положе-
ние, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 
данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей 
эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52495, а также следую-

щие термины с соответствующими определениями:
3.1 ребенок: Лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия).
3.2 отдых детей и их оздоровление: Совокупность мероприятий, направленных 

на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, про-
филактику заболеваний, занятие физической культурой, спортом и туризмом, фор-
мирование навыков здорового образа жизни, соблюдение режима питания и жизне-
деятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гиги-
енических и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей.

3.3 организации отдыха детей и их оздоровления: Организации сезонного или 
круглогодичного действия, независимые от организационно-правовых форм и форм 
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собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

Примечание —  К организациям отдыха детей и их оздоровления относятся заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы 
и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные 
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря, санаторно-оздо-
ровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образо-
вательными организациями, 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, туристические, эколого-биологические, 
творческие, историко-патриотические, технические, краеведческие и др.), созданные 
при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, 
общественных организациях (объединениях) и иных организациях.

3.4 время отдыха: Время, в течение которого ребенок свободен от трудовых обя-
занностей, обязанностей по получению образования и других обязанностей и кото-
рое он может использовать по своему усмотрению с согласия лиц или организаций, 
отвечающих за его воспитание.

4 Общие положения
4.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии с положениями федеральных 

законов [1]-[8], ГОСТ Р 52143, ГОСТ Р 52495.
4.2 Деятельность организаций отдыха и оздоровления и предоставляемые в них 

услуги и условия жизнедеятельности должны способствовать физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма и гражданственности.

4.3 При предоставлении услуг организации отдыха и оздоровления должны обе-
спечить защиту детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, клас-
совой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 
изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного не-
равенства.

4.4 В организациях отдыха детей и оздоровления следует строго соблюдать уста-
новленные Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации 
нормативы распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции; недо-
пустимо распространение продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 
порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. Эти меры 
призваны обеспечивать здоровье, физическую, интеллектуальную, духовную, нрав-
ственную и психическую безопасность детей.

4.5 При оказании услуг детям в организациях отдыха и оздоровления следует ис-
пользовать настольные, компьютерные и иные игры, игрушки и игровые сооружения, 
прошедшие в порядке, определенном правительством Российской Федерации, соци-
альную, психологическую, педагогическую и санитарную экспертизу.

4.6 Объем и качество услуг детям в организациях отдыха и оздоровления подверга-
ют внешнему, в том числе и общественному контролю, со стороны уполномоченных 
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на то органов исполнительной власти, а также организаций, приобретающих путевки 
для отдыха и оздоровления детей. Качество услуг детям в организациях отдыха и оз-
доровления подвергают оценке соответствия требованиям настоящего стандарта в си-
стеме добровольной сертификации, зарегистрированной в установленном порядке.

4.7 Государственный контроль (надзор) по вопросам, связанным с образователь-
ной деятельностью, защитой прав потребителей и санитарно-эпидемиологическим 
благополучием населения, безопасностью людей на водных объектах, выполнени-
ем требований пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей, 
качеством и безопасностью медицинской деятельности в организациях отдыха 
и оздоровления, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.8 Безопасность продовольственной и промышленной продукции, в том числе 
здания и сооружения, используемые организациями для оказания детям услуг отдыха 
и оздоровления, должны отвечать требованиям соответствующих технических регла-
ментов на данную продовольственную и промышленную продукцию, а также здания 
и сооружения.

4.9 Необходимое качество услуг, предоставляемых детям организацией отдыха 
и оздоровления, обеспечивается соблюдением следующих условий:

—  наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает органи-
зация отдыха и оздоровления;

—  условия размещения организации отдыха и оздоровления;
—  укомплектованность организации отдыха и оздоровления необходимыми специ-

алистами и уровень их квалификации;
—  техническое оснащение организации отдыха и оздоровления (оборудование, 

приборы, аппаратура, спортивное и туристское снаряжение, транспорт и т. д.);
—  наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг.
4.9.1 Наличие и состояние документации
4.9.1.1 В состав документации должен входить устав (положение) организации 

отдыха и оздоровления, утвержденный(ое) в установленном порядке, включающий 
в себя:

—  полное, сокращенное и фирменное (при наличии) наименование и тип органи-
зации отдыха и оздоровления;

—  сведения об организации отдыха и оздоровления, организационно-правовую 
форму;

—  источники финансирования;
—  юридический и фактический адрес организации отдыха и оздоровления;
—  цели и основные задачи деятельности организации отдыха и оздоровления;
—  предмет деятельности организации отдыха и оздоровления (структурные под-

разделения организации, предоставляемые услуги, возраст детей, принимае-
мых на отдых и оздоровление, порядок и условия предоставления услуг).

4.9.1.2 Штатное расписание утверждает руководитель организации отдыха и оз-
доровления в пределах имеющегося фонда оплаты труда. Расписание должно под-
тверждать наличие предоставляемых услуг и необходимой квалификации у специ-
алистов. Штатное расписание должно предусматривать наличие работников по обе-
спечению охраны.
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4.9.1.3 Руководства, правила, должностные и прочие инструкции, методики, пла-
ны и программы утверждает руководитель организации отдыха и оздоровления. Они 
должны регламентировать процесс предоставления социальных услуг, определять 
состав, объем, формы и методы их предоставления и контроля, устанавливать на-
правления и формы работы с детьми.

4.9.1.4 Для организаций отдыха и оздоровления необходимо наличие заключе-
ний территориальных органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной 
инспекции о соответствии состояния организации и ее территории санитарным тре-
бованиям и требованиям пожарной безопасности. Перед открытием на территории 
организации должна быть проведена противоклещевая обработка и мероприятия по 
борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита и других инфекци-
онных заболеваний.

4.9.1.5 Организации отдыха и оздоровления должны иметь документацию на име-
ющиеся оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и туристское снаряжение, 
необходимую для их правильной эксплуатации, обслуживания и поддержания в ра-
ботоспособном и безопасном состоянии.

4.9.1.6 Организации отдыха и оздоровления должны действовать в соответствии 
с техническими регламентами, устанавливающими обязательные для применения 
и исполнения требования к продукции и связанные с ними процессами проектирова-
ния, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации на соответствующую продукцию*.

* Текст документа соответствует оригиналу. —  Примечание изготовителя базы данных.
4.9.1.7 Организации отдыха и оздоровления должны действовать в соответствии 

со стандартами на соответствующую продукцию (продовольственная продукция, 
технические средства оснащения и т. д.) и услуги (услуги в смежных областях —  ту-
ризм, экскурсионное обслуживание, общественное питание и т. д.), предоставляемые 
и используемые в организациях отдыха и оздоровления.

4.9.1.8 Финансово-хозяйственная и медицинская документация должна отражать 
состояние финансовой и хозяйственной деятельности организации отдыха и оздоров-
ления, медицинского обслуживания детей.

4.9.1.9 В организации отдыха детей и их оздоровления должен осуществляться ре-
гулярный контроль за состоянием всей документации, включение в нее необходимых 
изменений и изъятие из обращения документов, не соответствующих требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.9.2 Условия размещения организации отдыха детей и их оздоровления
4.9.2.1 Эколого-климатическая характеристика местности, ландшафт и оформле-

ние участка, на котором располагают организацию, архитектура зданий и сооруже-
ний организации отдыха и оздоровления должны обеспечивать создание благоприят-
ных условий для отдыха и оздоровления детей.

4.9.2.2 Организация отдыха и оздоровления должна быть размещена в специально 
предназначенном стационарном или временном здании или в помещениях, которые 
должны быть обеспечены всеми необходимыми видами коммунально-бытового об-
служивания, охраной, оснащены средствами связи и пожарной безопасности.

4.9.2.3 По своим размерам, состоянию и оборудованию здания и помеще-
ния, в которых размещены организации, должны соответствовать требованиям 
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санитарно-гигиенических норм и правил, а также требованиям пожарной безопас-
ности.

4.9.2.4 Не допускаются бесконтрольный проход на территорию организации отды-
ха и оздоровления посторонних лиц и самовольный уход детей.

Не разрешается размещение в организации отдыха и оздоровления большего ко-
личества детей, чем предусмотрено санитарно-эпидемиологическими требованиями.

4.9.3 Укомплектованность организаций отдыха детей и их оздоровления специали-
стами и квалификация специалистов

4.9.3.1 Организация отдыха и оздоровления должна располагать необходимым ко-
личеством специалистов в соответствии со штатным расписанием.

4.9.3.2 Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, уровень 
квалификации, предусмотренный профессиональными стандартами или квалифика-
ционными требованиями, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполне-
ния должностных обязанностей.

4.9.3.3 Для каждой категории специалистов должны быть должностные инструк-
ции, утвержденные руководителем организации отдыха и оздоровления и регламен-
тирующие их обязанности и права.

4.9.3.4 Наряду с необходимым уровнем квалификации и профессионализма все со-
трудники организации должны обладать высокими моральными и нравственно-эти-
ческими качествами, чувством ответственности за свою работу и руководствоваться 
в работе принципами справедливости, доброжелательности и другими гуманистиче-
скими принципами, необходимыми для работы с детьми.

Не допускаются никакие произвольные действия персонала организаций, нанося-
щие вред здоровью, психике и безопасности детей.

4.9.3.5 К работе в организации отдыха детей и их оздоровления допускаются лица, 
не имеющие установленных законодательством Российской Федерации ограничений 
на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры, другие обязатель-
ные медицинские осмотры, необходимые для выполнения работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры работников.

При приеме на работу в организацию отдыха детей и их оздоровления работни-
ки проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической без-
опасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.

4.9.3.6 При оказании услуг персонал организации отдыха и оздоровления дол-
жен проявлять к детям максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и психическое состоя-
ние и личные особенности.

4.9.4 Техническое оснащение организаций отдыха детей и их оздоровления
4.9.4.1 Техническое оснащение организаций (оборудование, приборы, аппаратура, 

музыкальные инструменты, спортивное и туристское снаряжение и т. д.) должно со-
ответствовать требованиям соответствующих стандартов, технических условий, дру-
гих нормативных документов и обеспечивать надлежащее качество и безопасность 
предоставляемых с их применением услуг соответствующих видов.
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4.9.4.2 Техническое оснащение должно использоваться строго по назначению 
в соответствии с документацией по его функционированию и эксплуатации, содер-
жаться в технически исправном и безопасном состоянии.

4.9.5 Система внутреннего контроля качества предоставляемых услуг
4.9.5.1 Организации отдыха и оздоровления должны иметь документально оформ-

ленную собственную систему (службу) контроля за деятельностью подразделений 
и сотрудников по оказанию услуг на соответствие техническим регламентам, на-
циональным стандартам, документации организации по вопросам объема, качества 
и безопасности предоставляемых услуг.

5 Основные виды услуг
Услуги, предоставляемые детям в организациях отдыха и оздоровления, разделя-

ют на следующие виды:
—  услуги, обеспечивающие безопасные условия пребывания детей в организаци-

ях отдыха и оздоровления;
—  медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказа-

ние медицинской помощи, профилактику заболеваний, формирование навыков 
здорового образа жизни у детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических требований;

—  образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уров-
ня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений 
и навыков;

—  психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния 
детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности;

—  правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям (законным 
представителям) юридической помощи, защиту их законных прав и интере-
сов, связанных с пользованием услугами организации отдыха и оздоровле-
ния;

—  услуги по организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей 
разумное и полезное проведение детьми свободного времени, духовно-нрав-
ственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;

—  услуги по организации физической культуры и спорта, направленные на физи-
ческое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма;

—  туристические и экскурсионные услуги;
—  информационные услуги, направленные на предоставление своевременной 

и достоверной информации о различных сторонах деятельности организации;
—  транспортные услуги.
5.1 Услуги, обеспечивающие безопасные условия пребывания детей в организаци-

ях отдыха и оздоровления.
Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия пребывания детей 

в организациях отдыха и оздоровления, включая соблюдение требований обеспече-
ния антитеррористической защищенности, следует предоставлять в следующем со-
ставе и формах:

—  организация и осуществление приема и размещения детей;
—  содействие в осуществлении в первоочередном порядке по отношению к де-

тям, находящимся в трудной жизненной ситуации, мер социальной поддержки, 
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установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 
правительства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

—  обеспечение детей жильем, отвечающим государственным санитарно-эпидеми-
ческим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности и профи-
лактики травматизма;

—  предоставление детям полноценного питания, контроль за его организацией 
и качеством. Детям, прибывающим из районов радиационных аварий, районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и детям с ослабленным 
здоровьем должно предоставляться усиленное питание с добавкой в него вита-
минных и других препаратов для повышения их иммунитета, а детям, прибы-
вающим из радиоактивно загрязненных территорий, кроме того, представляют 
питание, обладающее лечебно-профилактическими свойствами (обогащенное 
витаминами А, В и С).

Примечание —  Организации отдыха и оздоровления должны использовать продук-
ты, отвечающие требованиям технических регламентов и стандартов. На упаковке 
продуктов или в сопроводительной документации должны быть сведения (маркиров-
ка) о сроке годности, условиях хранения и другая информация, позволяющая опреде-
лить их пригодность и безопасность для использования. Перед применением продук-
тов питания должен проводиться контроль отсутствия признаков порчи.

Перед входом в помещение для приема пищи должны обеспечиваться места для 
мытья рук и гардероб.

В организации должен быть обеспечен круглосуточный питьевой режим для детей 
и доступ к питьевой воде.

—  обеспечение детей необходимой мебелью, постельными и другими принадлеж-
ностями в соответствии с установленными нормами;

—  предоставление детям возможности для соблюдения норм личной гигиены, 
включая пользование баней или душем;

—  уборка жилых помещений и территории, на которой расположена организация 
отдыха детей и их оздоровления;

—  обеспечение стирки, необходимой санитарной обработки постельного белья, 
своевременной его замены;

—  организация мелкого ремонта одежды и обуви детей.
5.2 Медицинские услуги
Медицинские услуги следует предоставлять в следующем составе и формах
—  выявление детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи;
—  оказание первой и медицинской помощи;
—  направление детей в медицинские организации для оказания специализирован-

ной медицинской помощи при наличии медицинских показаний;
—  проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья детей;
—  организация и проведение консультаций и бесед по вопросам здорового образа 

жизни;
—  санитарно-просветительская работа с детьми;
—  организация консультативного приема врачами-специалистами;
—  организация и проведение профилактических, лечебно-оздоровительных меро-

приятий, проведение иммунопрофилактики;
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—  проведение работы с детьми по формированию здорового образа жизни;
—  подготовка детей к ответственному родительству, обучение основам планирова-

ния семьи, профилактики венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции и СПИДа;
—  разработка и реализация специальных программ оздоровления детей-инвали-

дов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, на период пребывания 
в организации отдыха и оздоровления;

—  проведение мероприятий по профилактике травматизма.
5.3 Образовательные услуги
Образовательные услуги предоставляют в следующем составе и формах:
—  реализация дополнительных общеобразовательных программ различной на-

правленности при наличии у организации отдыха и оздоровления лицензии на 
осуществление образовательной деятельности;

—  организация краеведческой, юннатской и экологической работы в рамках реа-
лизации дополнительных образовательных программ;

—  организация различных форм общественно полезного и педагогически целесоо-
бразного труда для детей, соответствующего их возрасту и состоянию здоровья;

—  организация работы по патриотическому, нравственному и эстетическому вос-
питанию детей, их интеллектуальному развитию и развитию их творческих 
способностей;

—  реализация основных общеобразовательных программ (при наличии соответ-
ствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности).

5.4 Психологические услуги
Психологические услуги предоставляют в следующем составе и формах:
—  проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предот-

вращения или устранения негативных психологических факторов, ухудшаю-
щих их психическое здоровье, проведение индивидуальной воспитательно-про-
филактической работы с «трудными» детьми;

—  психологическая коррекция поведения детей для преодоления или ослабления 
возникающих нарушений в их общении с окружающими, искажений в психике;

—  психологические тренинги, направленные на снятие у детей последствий нерв-
но-психической напряженности, выработку умений и навыков социальной 
адаптации к создавшимся условиям проживания;

—  психологическое консультирование детей, проведение групповых занятий по 
налаживанию и поддержанию межличностных взаимоотношений в коллективе;

—  оказание психологической помощи детям семей беженцев и вынужденных пе-
реселенцев, детям семей безработных граждан, а также детям, прибывающим 
из районов радиационных аварий и районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, в преодолении негативных последствий их проживания 
в указанных выше условиях, улучшении их психологического самочувствия.

5.5 Правовые услуги
Правовые услуги предоставляют в следующем составе и формах:
—  оказание юридической помощи в получении денежной компенсации в случае 

гибели, нанесения ущерба здоровью, имуществу ребенка в период пребывания 
в организации отдыха и оздоровления в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
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—  оказание практической помощи в оформлении документов для страхования 
жизни, здоровья и имущества детей на период их пребывания в организации 
отдыха и оздоровления;

—  содействие в предоставлении юридической (правовой) помощи детям в случае 
возникновения ситуации, создающей угрозу жизни, здоровью и имуществу де-
тей.

5.6 Услуги по организации культурно-досуговой деятельности
Услуги культурно-досуговой деятельности предоставляют в следующем составе 

и формах:
—  демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, мульт-

фильмов, слайдов, видеофильмов;
—  организация просмотра спектаклей театров юного зрителя, театров для детей 

и других творческих коллективов;
—  организация посещения музеев, выставок;
—  организация работы библиотеки, обеспечение детей книгами, журналами, газе-

тами, в том числе в электронном виде;
—  предоставление в пользование детям настольных игр, соответствующих их воз-

расту и полу;
—  организация выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных коллекти-

вов;
—  проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных книг, про-

смотренных кинофильмов;
—  организация работы дискотеки, проведение танцевальных вечеров, концертов 

художественной самодеятельности;
—  организация и проведение празднования дней рождения детей;
—  предоставление игровых комнат для детей;
—  предоставление доступа к сети Wi-Fi в установленном в организации порядке;
—  предоставление детям возможности участия в работе общественных объедине-

ний, созданных по их инициативе;
—  организация посещения детей родителями (законными представителями) 

и иными лицами, осуществляемая в установленном порядке.
5.7 Услуги по организации физической культуры и спорта
Услуги в сфере физической культуры и спорта должны соответствовать возрасту 

и состоянию здоровья детей и предоставляться в следующем составе и формах:
—  проведение утренней гимнастики;
—  проведение занятий по общей физической подготовке детей;
—  предоставление спортивных площадок и соответствующих помещений, спор-

тивного инвентаря для проведения спортивных игр и занятий;
—  организация и проведение купания детей должно осуществляться в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими и санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями;

—  организация и проведение занятий по плаванию, оздоровительному бегу и ходь-
бе, футболу, волейболу, теннису, шахматам, настольному теннису, городкам, 
спортивному ориентированию и другим видам спорта;

—  организация и проведение спортивных праздников, игр и других мероприятий;
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—  организация помощи по содержанию в надлежащем порядке спортивной одеж-
ды, обуви;

—  организация и проведение встреч с известными спортсменами и ветеранами 
спорта;

—  организация и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию.

5.8 Туристские и экскурсионные услуги
Туристские и экскурсионные услуги предоставляют в следующем составе и фор-

мах:
а) ознакомление детей с основами туристских навыков и умений, навыками пове-

дения в условиях природной среды, изучение с детьми правил безопасности, которые 
необходимо соблюдать во время туристских походов и экскурсий;

б) организация и проведение туристских походов по разработанным и утвержден-
ным организацией отдыха детей и их оздоровления маршрутам, спортивно-оздоро-
вительных мероприятий;

в) организация и проведение различных экскурсий (городских, загородных, по 
маршрутам выходного дня и других);

г) туристские и экскурсионные услуги на маршрутах с наличием водных преград, 
включающие:

1) обучение и тренировку руководителей водных походов и детей в правильном 
использовании переправочных средств и управлении ими;

2) контроль за состоянием поверхности водных препятствий, степенью волнения, 
сверх которой детям запрещено находиться на поверхности воды;

3) оказание помощи оказавшимся в воде детям, не умеющим плавать, и их эваку-
ация на берег;

4) обучение детей приемам оказания взаимопомощи и правилам поведения на во-
дных преградах, расположенных на маршрутах;

5) обучение детей правилам поведения на воде с целью избежания несчастных 
случаев и травм;

д) предоставляемые детям в соответствии с настоящим стандартом туристские 
и экскурсионные услуги должны также соответствовать комплексу национальных 
стандартов, разработанных в реализацию положений федерального закона [2].

Примечание —  При организации детского туризма в зависимости от туристиче-
ского маршрута и состава туристской группы следует учитывать положения ГОСТ 
28681.3, ГОСТ 32611, ГОСТ 32613, ГОСТ Р 50690, ГОСТ Р 53522, ГОСТ Р 54604, 
ГОСТ Р 54605, ГОСТ Р 55698, ГОСТ Р 55699, ГОСТ Р 56642, ГОСТ Р 56643, ГОСТ Р 
57287, ГОСТ Р 57581, ГОСТ Р 57805, ГОСТ Р 57807, ГОСТ Р 57854.

5.9 Информационные услуги
Информационные услуги предоставляют в следующем составе и формах:
—  предоставление своевременной и достоверной информации о наименовании 

организации отдыха детей и их оздоровления, ее местонахождении и предо-
ставляемых услугах;

—  предоставление своевременной и достоверной информации о категориях на-
правляемых на отдых и оздоровление детей, перечне основных услуг, предо-
ставляемых организацией отдыха детей и их оздоровления, о характеристике 
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услуг, порядке и условиях их предоставления, гарантийных обязательствах ор-
ганизации —  исполнителя услуг;

—  наличие системы оповещения о чрезвычайной ситуации (об угрозе создания 
чрезвычайной ситуации) на территории организации отдыха детей и их оздо-
ровления.

5.10 Транспортные услуги
Транспортные услуги предоставляют в следующем составе и формах:
—  обеспечение транспортных перевозок детей (при необходимости) к местам от-

дыха и обратно;
—  обеспечение транспортных перевозок детей на экскурсии, в туристические по-

ходы и другие проводимые организацией отдыха детей и их оздоровления ме-
роприятия в сопровождении работников организации отдыха и оздоровления;

—  доставка детей в медицинские учреждения (в случае необходимости).
6 Порядок и условия предоставления услуг
6.1 Работу организаций отдыха и оздоровления организуют органы государствен-

ной власти Российской Федерации, в том числе органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также организа-
ции различных форм собственности.

6.2 Услуги предоставляются организациями отдыха и оздоровления на основании 
обращения родителей (законных представителей) детей о направлении ребенка на 
отдых и оздоровление непосредственно в организацию отдыха и оздоровления и за-
ключения договора об организации отдыха и оздоровления ребенка и/или приобре-
тения путевки.

6.3 При предоставлении услуг в организациях отдыха и оздоровления должны 
обеспечиваться благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья детей, 
соблюдаться все установленные нормы и правила пожарной и санитарной безопас-
ности, приниматься меры по профилактике травматизма и предупреждению несчаст-
ных случаев.

6.4 Организации отдыха и оздоровления должны предоставлять родителям (за-
конным представителям) и детям полную и своевременную информацию об их обя-
занностях, правах, условиях пребывания детей в организациях и о предоставляемых 
детям услугах; к детям должно проявляться уважительное и гуманное отношение со 
стороны работников организаций.

6.5 Информация личного характера, ставшая известной работнику организации 
при оказании услуг детям, должна быть конфиденциальной и составлять професси-
ональную тайну. Работники, виновные в разглашении этой тайны, должны нести от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Текст документа взят из сети Интернет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 24 июля 1998 года N124-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
(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N170-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и закон-
ных 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 прин-
ципов 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
Статья 1. 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-сироты; дети, оставши-

еся 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 тех-
ногенных 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 учеб-
но-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 N120-ФЗ, от 02.07.2013 N185-ФЗ, от 
08.06.2020 N178-ФЗ)

социальная адаптация ребенка —  процесс активного приспособления ребенка, 
находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам 
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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 организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному 
обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, меди-
цинских, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, орга-
низации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по 
достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 
образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социально-
му обслуживанию граждан, в том числе детей;

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N170-ФЗ, от 02.07.2013 N185-ФЗ, от 
28.11.2015 N358-ФЗ)

социальная инфраструктура для детей —  система объектов (зданий, строений, соо-
ружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независи-
мо от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают со-
циальные услуги гражданам, в том числе детям, и деятельность которых осуществля-
ется 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 N170-ФЗ, от 02.07.2013 N185-ФЗ, от 
28.11.2015 N358-ФЗ)

отдых детей и их оздоровление —  совокупность мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профи-
лактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима пи-
тания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении са-
нитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований 
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;

(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N328-ФЗ)
организации отдыха детей и их оздоровления —  организации (независимо от их 

организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стацио-
нарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребывани-
ем, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей (организации 
отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагеря, 
организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного 
типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 
тематической направленности). В целях настоящего Федерального закона к организа-
циям отдыха детей и их оздоровления приравниваются индивидуальные предприни-
матели, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в случае 
соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом;
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(в ред. Федерального закона от 16.10.2019 N336-ФЗ)
ночное время —  время с 22 до 6 часов местного времени;
(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 N71-ФЗ)
торговля детьми —  купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отноше-

нии несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение;

(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 N58-ФЗ)
эксплуатация детей —  использование занятия проституцией несовершеннолетни-

ми и иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершен-
нолетних, подневольное состояние несовершеннолетних, незаконное изъятие у не-
совершеннолетних органов и (или) тканей, незаконное усыновление (удочерение) 
несовершеннолетнего из корыстных побуждений;

(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 N58-ФЗ)
жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей —  несовершеннолетний, по-

страдавший от торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в том числе вовлеченный 
в торговлю детьми и (или) подвергаемый эксплуатации независимо от наличия или 
отсутствия его согласия на осуществление действий, связанных с торговлей детьми 
и (или) эксплуатацией детей.

(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 N58-ФЗ)
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с ре-

ализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской Фе-
дерации.

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 со-
стоит 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 Федера-

ции, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и закон-
ных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений;

формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-

ственному 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 законода-
тельству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской 
и мировой культуры;

защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и нравственное развитие.
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(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 N71-ФЗ)
2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана 

на следующих принципах:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N122-ФЗ)
законодательное обеспечение прав ребенка;
поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровле-

ния детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе;
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N122-ФЗ, от 21.12.2004 N170-ФЗ, от 

02.07.2013 N185-ФЗ)
абзац утратил силу. —  Федеральный закон от 22.08.2004 N122-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 N58-ФЗ)
поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N122-ФЗ)
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федера-

ции и органов государственной власти субъектов Российской Федерации на осу-
ществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на осу-
ществление 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 

N122-ФЗ;
формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребен-

ка 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 
N122-ФЗ;

установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных инте-
ресов ребенка;

исполнение международных обязательств Российской Федерации и представи-
тельство интересов Российской Федерации в международных организациях по во-
просам защиты прав ребенка;

установление основ государственного регулирования.
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2016 N465-ФЗ; в ред. Федерального 

закона от 11.06.2021 N170-ФЗ)
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся 
реализация государственной политики в интересах детей, решение вопросов соци-
альной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государ-
ственных образовательных организациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, 
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организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением органи-
зации отдыха детей в каникулярное время), разработка и утверждение списка реко-
мендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохожде-
ния группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного 
туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, размещение его на официальном сайте 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет».

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N122-ФЗ, от 17.12.2009 N326-ФЗ, от 
02.07.2013 N185-ФЗ, от 18.04.2018 N85-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 N465-ФЗ)
1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей фе-

деральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномо-
чий принимают меры:

по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органи-
заций 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 орга-
низация отдыха детей и их оздоровления обязана:

создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае приема данных 
категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления), присмотра и ухода 
за детьми; обеспечивать их содержание и питание, организацию оказания первой по-
мощи и медицинской помощи детям в период их пребывания в организации отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе в случае проведения в природной среде следующих ме-
роприятий с участием детей: прохождения туристских маршрутов, других маршру-
тов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий; 
обеспечивать соблюдение требований о медицинских осмотрах работников организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны или службы безопасности, 
спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-эпидемио-
логического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организаци-
ей отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;
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исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.10.2019 N336-ФЗ)
2.1. Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 16.10.2019 N336-ФЗ)
3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха 

и оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными и иными органи-
зациями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации». Федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления в пределах установленной компетенции 
оказывают содействие гражданам, общественным и иным организациям в осущест-
влении общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и оздоровление.

4. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отды-
ха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в письменной форме или в форме электронных документов, 
и ответы указанных органов на эти обращения по требованию заявителя подлежат раз-
мещению на официальных сайтах этих органов в сети «Интернет». Размещенные на 
официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в сети «Интернет» обращения и ответы на эти обращения не должны содержать 
персональные данные заявителей и детей. Законодательством субъекта Российской Фе-
дерации могут устанавливаться положения, предусматривающие сокращенные сроки 
рассмотрения обращений родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей, а также иные положения, дополняющие гарантии права 
граждан на обращение, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

(п. 4 введен Федеральным законом от 18.04.2018 N85-ФЗ)
Статья 12.1. Полномочия федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного Правительством Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей

(введена Федеральным законом от 28.12.2016 N465-ФЗ)
1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

Правительством Российской Федерации, в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей относятся:

разработка и реализация основ государственной политики в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здо-
ровья;

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния и организациями отдыха детей и их оздоровления;

утверждение примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоров-
ления;
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издание методических рекомендаций по обеспечению организации отдыха и оз-
доровления детей;

абзац утратил силу. —  Федеральный закон от 16.10.2019 N336-ФЗ;
утверждение примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления 

ребенка;
(абзац введен Федеральным законом от 18.04.2018 N85-ФЗ)
установление общих принципов формирования и ведения реестров организаций 

отдыха детей и их оздоровления, разработка и утверждение типового реестра органи-
заций отдыха детей и их оздоровления;

(абзац введен Федеральным законом от 16.10.2019 N336-ФЗ)
установление совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполно-

моченным Правительством Российской Федерации в сфере государственного регули-
рования туристской деятельности, общих требований к организации и проведению 
в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 
организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских 
маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 
аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организован-
ных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведом-
ления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длитель-
ности проведения таких мероприятий.

(абзац введен Федеральным законом от 16.10.2019 N336-ФЗ)
2. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся:
реализация на территории субъекта Российской Федерации основ государствен-

ной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспече-
ние безопасности их жизни и здоровья;

установление порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха де-
тей и их оздоровления на территории субъекта Российской Федерации, проверка све-
дений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для вклю-
чения таких организаций в указанный реестр в соответствии с общими принципами 
формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;

формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, 
а также его размещение на официальном сайте этого органа в сети «Интернет»;

осуществление в пределах своих полномочий регионального государственного 
контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей 
и их оздоровления;

обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих государственный надзор в сфере образо-
вания, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный 
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государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопас-
ности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на 
водных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, общественных организаций и объединений;

взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов Российской 
Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, находящиеся за пределами территории данного субъекта Российской Федерации;

организационное сопровождение деятельности межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2019 N514-ФЗ)
рассмотрение предложений межведомственной комиссии по вопросам организа-

ции отдыха и оздоровления детей об исключении организаций отдыха детей и их оз-
доровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2019 N514-ФЗ)
(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.10.2019 N336-ФЗ)
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 12.2. Основания для включения организации в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления и исключения организации отдыха детей и их 
оздоровления из указанного реестра

(введена Федеральным законом от 16.10.2019 N336-ФЗ)
1. Основанием для включения организации в реестр организаций отдыха детей 

и их оздоровления является осуществление деятельности в сфере организации от-
дыха и оздоровления детей или намерение осуществлять такую деятельность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации при наличии условий для 
ее осуществления, что подтверждается представлением в уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Организации для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоров-
ления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей следующие 
сведения:

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

копии учредительных документов организации отдыха детей и их оздоровления, 
заверенные в установленном порядке;

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

адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и офици-
ального сайта в сети «Интернет» (при наличии);
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организационно-правовая форма и тип организации отдыха детей и их оздоров-
ления;

идентификационный номер налогоплательщика;
оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по организа-

ции отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, пита-
нию детей;

дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), используе-
мых организацией отдыха детей и их оздоровления (для организаций отдыха детей 
и их оздоровления стационарного типа);

сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой 
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, а также дата выдачи указанного заключения;

информация о результатах проведения органами, осуществляющими государ-
ственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при 
наличии) и в предыдущем году;

сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об 
оказании медицинской помощи, заключаемого между организацией отдыха детей 
и их оздоровления и медицинской организацией;

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(в случае осуществления организацией образовательной деятельности по основным 
и дополнительным общеобразовательным программам, основным программам про-
фессионального обучения);

сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления доступ-
ности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского при-
менения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых в ука-
занную организацию родителями или иными законными представителями ребенка, 
нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима лечения (в слу-
чае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления).

3. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления подлежат включению 
организации отдыха детей и их оздоровления и (или) их филиалы, индивидуальные 
предприниматели в соответствии с общими принципами формирования и ведения ре-
естра организаций отдыха детей и их оздоровления.

4. Основаниями для отказа во включении организации в реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления являются:

непредставление сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;
представление недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи, в случае выявления уполномоченным органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей нару-
шений законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, 
находящихся в организации.

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции в сфере организации отдыха и оздоровления детей в течение 20 рабочих дней 



35

со дня поступления сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, при-
нимает решение о включении организации в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления либо об отказе во включении организации в указанный реестр.

6. Организация отдыха детей и их оздоровления обязана уведомить уполномочен-
ный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей об изменении сведений о данной организации, вне-
сенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, в течение 10 рабочих 
дней со дня возникновения таких изменений. Документы, подтверждающие досто-
верность таких изменений, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об изменении сведений и документов, подтверждающих 
достоверность таких изменений, вносит изменения в сведения об организации отды-
ха детей и их оздоровления, содержащиеся в указанном реестре.

7. Основаниями для исключения организации отдыха детей и их оздоровления из 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления являются:

прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в случаях исключения организации отдыха детей и их оздоровления из единого 
государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации, внесения изменений в учредительные документы орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, если такие изменения повлекут невозмож-
ность осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

систематическое нарушение организацией отдыха детей и их оздоровления тре-
бований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, законов субъ-
ектов Российской Федерации, невыполнение в установленный срок предписаний, 
выданных органами государственного контроля (надзора), об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находя-
щихся в организации отдыха детей и их оздоровления, и которые выявлены по итогам 
проведения плановых и внеплановых проверок указанной организации;

выявление уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей недостоверных 
сведений об указанной организации и (или) ее филиале, представленных для вклю-
чения в указанный реестр, свидетельствующих об отсутствии необходимых условий 
для осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Статья 12.3. Последствия исключения организации из реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления

(введена Федеральным законом от 16.10.2019 N336-ФЗ)
1. В случае исключения организации из реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления при отсутствии угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей ор-
ганизация завершает исполнение обязательств по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей, если на момент исключения из реестра она приступила к их исполнению.

2. В случае принятия решения об исключении организации, приступившей к ис-
полнению обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей, из реестра 
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организаций отдыха детей и их оздоровления при наличии угрозы причинения вре-
да жизни и здоровью детей уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей совместно 
с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти и иными уполномоченными органами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в рамках своих полномочий принимают меры по 
предотвращению причинения такого вреда, а также (при необходимости) по достав-
лению детей их родителям или иным законным представителям.

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, уполномоченный ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, принявший решение об исключении организации из 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, незамедлительно уведомляет 
об этом соответствующие государственные органы.

4. Организация, исключенная из реестра организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, обязана принять 
меры по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью детей, а также содей-
ствовать уполномоченным органам в принятии соответствующих мер.

Статья 12.4. Обеспечение соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей

(введена Федеральным законом от 16.10.2019 N336-ФЗ)
В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Фе-

дерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в со-
ответствии с установленными полномочиями, и их территориальными подразделени-
ями осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствующей сфере 
деятельности по вопросам, связанным с образовательной, трудовой, транспортной 
деятельностью, защитой прав потребителей и санитарно-эпидемиологическим бла-
гополучием населения, безопасностью людей на водных объектах, выполнением 
требований пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей, каче-
ством и безопасностью медицинской деятельности в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12.5. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей

(введена Федеральным законом от 27.12.2019 N514-ФЗ)
1. Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-

водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) создается межведомственная комиссия по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей, в состав которой включаются представители законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственный 
надзор в сфере образования, представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор 
в области защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-э-
пидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, госу-
дарственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также 
обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, представители органов 
местного самоуправления, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Россий-
ской Федерации, и утверждается регламент ее деятельности.

Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) в состав межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей могут включаться представители общественных объ-
единений.

2. К полномочиям межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей относятся:

содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи;

выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в случае предоставления членами межведомственной комиссии по вопро-
сам организации отдыха и оздоровления детей информации о предоставлении таких 
услуг организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, а также информации, свидетельствующей о возможных нарушениях законода-
тельства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров;

мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления де-
тей в субъекте Российской Федерации;

анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей 
за летний период и по итогам календарного года;

разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффективно-
сти организации отдыха и оздоровления детей;

информирование населения о результатах своей деятельности, в том числе путем 
размещения информации на официальном сайте высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в сети «Интернет».

3. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей вправе направлять в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей предло-
жения об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 7 статьи 12.2 настоящего Федерального закона.

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 социаль-
но-экономического развития соответствующих территорий учитывают нормативы 
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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 исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
и (или) муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций, муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного за-
ключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения жиз-
недеятельности, 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, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося федеральной государственной собственностью, 
а также о реорганизации или ликвидации федеральных государственных организа-
ций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой 
оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и под-
готовки ею заключений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью субъекта 
Российской Федерации или муниципальной собственностью, а также о реорганиза-
ции 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 ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N185-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, обо-
собление или приобретение которого предназначено для целей образования, разви-
тия, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профи-
лактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, 
может использоваться только в данных целях.

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N170-ФЗ, от 02.07.2013 N185-ФЗ)
Имущество, которое является собственностью субъекта Российской Федерации 

и предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказа-
ния медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты 
и социального обслуживания детей, используется в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.
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(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N170-ФЗ, от 02.07.2013 N185-ФЗ)
4. Если государственная или муниципальная организация, образующая социаль-

ную инфраструктуру для детей, сдает в аренду, передает в безвозмездное пользо-
вание закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора аренды 
и договора безвозмездного пользования должна предшествовать проводимая учре-
дителем в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, оценка последствий 
заключения таких договоров для обеспечения жизнедеятельности, образования, раз-
вития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилакти-
ки заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Договор аренды и договор безвозмездного пользования не могут заключаться, 
если в результате проведенной оценки последствий их заключения установлена воз-
можность ухудшения указанных в абзаце первом настоящего пункта условий.

Требование о проведении оценки последствий заключения договоров, указанное 
в абзаце первом настоящего пункта, не распространяется на случаи заключения госу-
дарственной или муниципальной профессиональной образовательной организацией, 
образовательной организацией высшего образования таких договоров в целях, пред-
усмотренных пунктами 2, 5 (в части организации и создания условий для занятия 
обучающимися физической культурой и спортом) и 8 части 1 статьи 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
а также на случай, указанный в части 3 статьи 41 указанного Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2021 N77-ФЗ)
(п. 4 в ред. Федерального закона от 04.06.2018 N136-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 связа-
но с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицин-
ской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и соци-
ального обслуживания детей, устанавливается органами местного самоуправления 
при условии предварительного создания (приобретения, изменения назначения) иму-
щества, достаточного для обеспечения указанных целей.

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N170-ФЗ, от 02.07.2013 N185-ФЗ)
6. Утратил силу. —  Федеральный закон от 22.08.2004 N122-ФЗ.
7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам 

социальной инфраструктуры для детей и является государственной или муниципаль-
ной собственностью, может осуществляться в установленных законом порядке.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N122-ФЗ)
Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА
Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие гарантии 
прав ребенка в Российской Федерации

1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, которые осу-
ществляют гарантии прав ребенка, реализуют государственную политику в интере-
сах детей, в том числе осуществляют деятельность в области образования, охраны 
здоровья, социальной защиты, социального обслуживания, содействия социальной 
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адаптации и социальной реабилитации детей, обеспечения их занятости и охраны 
труда, профилактики безнадзорности и правонарушений, организации детского и се-
мейного отдыха, государственной поддержки общественных объединений (органи-
заций), иных некоммерческих организаций и в других областях в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, устанавливается Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N185-ФЗ)
2. Утратил силу. —  Федеральный закон от 22.08.2004 N122-ФЗ.
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

которые осуществляют мероприятия по реализации государственной политики в ин-
тересах детей, регулируется законодательством субъектов Российской Федерации.

Текст документа воспроизведен  
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в сокращении)
Принят

Государственной Думой
21 декабря 2012 года

Одобрен
Советом Федерации

26 декабря 2012 года

(в ред. Федерального закона от 24.03.2021 N51-ФЗ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются обще-

ственные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией пра-
ва на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека 
в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование (да-
лее —  отношения в сфере образования).

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и эко-
номические основы образования в Российской Федерации, основные принципы госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила 
функционирования системы образования и осуществления образовательной деятель-
ности, 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:
18) образовательная организация —  некоммерческая организация, осуществля-

ющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая органи-
зация создана;

19) организация, осуществляющая обучение, —  юридическое лицо, осуществля-
ющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную 
деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образова-
тельной организации

5. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветитель-
скую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не проти-
воречащую 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 об-

разовательную деятельность научные организации, организации для детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслу-
живание, и иные юридические лица.

КонсультантПлюс: примечание.
3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, органи-

зации, осуществляющие социальное обслуживание, вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным про-
граммам, основным программам профессионального обучения.

Текст документа воспроизведен из системы КонсультантПлюс
www.consultant.ru
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

от 8 мая 2013 года N78-ОЗ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением

Законодательной Думы
Томской области

от 23.04.2013 N1146
(в ред. Законов Томской области от 18.08.2021 N74-ОЗ)

Статья 1. Предмет правового регулирования
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации и обеспечения от-

дыха и оздоровления детей в Томской области (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время).

Статья 2. Законодательная основа осуществления государственных полномо-
чий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

Законодательное регулирование организации и обеспечения на территории Том-
ской области отдыха и оздоровления детей осуществляется в соответствии с законо-
дательством 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 совер-
шеннолетнего 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 осно-

вываются 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.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Томской области 

в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
1. Законодательная Дума Томской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере организации и обеспече-

ния отдыха и оздоровления детей в Томской области;
2) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Томской области.
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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 обе-

спечение отдыха и оздоровления детей;
(в ред. Закона Томской области от 08.10.2014 N137-ОЗ)
3) устанавливает порядок реализации мероприятий по организации и обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона;
3-1) утверждает положение о региональном государственном контроле (надзоре) 

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 
детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

(в ред. Законов Томской области от 13.03.2020 N17-ОЗ, от 18.08.2021 N74-ОЗ)
4) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Томской области.
3. Исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществля-

ющий полномочия в сфере обеспечения основных гарантий, защиты прав и законных 
интересов семьи и детей:

1) разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции ведомственные це-
левые программы, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей;

1-1) реализует на территории Томской области основы государственной политики 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасно-
сти их жизни и здоровья;

(п. 1-1 введен Законом Томской области от 13.03.2020 N17-ОЗ)
2) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоров-

ление 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 обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей;

4) осуществляет в пределах своей компетенции организационно-методическое 
и информационное сопровождение деятельности по организации отдыха и оздоров-
ления детей;

5) организует проведение областного смотра-конкурса детских стационарных оз-
доровительных организаций;

5-1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории Томской области;

(п. 5-1 в ред. Закона Томской области от 13.03.2020 N17-ОЗ)
5-2) формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а так-

же размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет»;
(п. 5-2 введен Законом Томской области от 13.03.2020 N17-ОЗ)
5-3) проверяет сведения, представленные организациями отдыха детей и их оз-

доровления для включения таких организаций в реестр организаций отдыха детей 
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и их оздоровления в соответствии с общими принципами формирования и ведения 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;

(п. 5-3 введен Законом Томской области от 13.03.2020 N17-ОЗ)
5-4) осуществляет в пределах своих полномочий региональный государственный 

контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций от-
дыха детей и их оздоровления;

(п. 5-4 введен Законом Томской области от 13.03.2020 N17-ОЗ; в ред. Закона Том-
ской области от 18.08.2021 N74-ОЗ)

5-5) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Томской области, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих федеральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный 
контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), федеральный госу-
дарственный пожарный надзор, федеральный государственный контроль (надзор) 
качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих без-
опасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и объеди-
нений;

(п. 5-5 в ред. Закона Томской области от 18.08.2021 N74-ОЗ)
5-6) взаимодействует с органами исполнительной власти иных субъектов Россий-

ской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их оздо-
ровления, находящиеся за пределами территории Томской области;

(п. 5-6 введен Законом Томской области от 13.03.2020 N17-ОЗ)
5-7) организует сопровождение деятельности межведомственной комиссии по во-

просам организации отдыха и оздоровления детей;
(п. 5-7 введен Законом Томской области от 13.03.2020 N17-ОЗ)
5-8) рассматривает предложения межведомственной комиссии по вопросам орга-

низации отдыха и оздоровления детей об исключении организаций отдыха детей и их 
оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;

(п. 5-8 введен Законом Томской области от 13.03.2020 N17-ОЗ)
6) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Томской области.
4. Утратила силу с 1 января 2022 года. —  Закон Томской области от 18.08.2021 

N73-ОЗ.
5. Исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществля-

ющий полномочия в сфере здравоохранения:
1) участвует в пределах своей компетенции в координации деятельности по охва-

ту детей оздоровительной работой, охране здоровья и медицинскому обслуживанию 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления;

2) осуществляет в пределах своей компетенции медицинское обеспечение меро-
приятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;
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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 об-
ласти.

6. Исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществля-
ющий полномочия в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта:

1) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоровле-
ние детей;

2) обеспечивает организацию и проведение профильных смен и спортивно-массо-
вых 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, осуществля-
ющий полномочия в сфере общего образования:

1) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции отдых и оздоровление 
обучающихся и воспитанников учреждений, находящихся в ведении исполнительно-
го 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 (про-
фильных) палаточных лагерей;

4) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Томской 
области.

8. Исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществля-
ющий полномочия в сфере среднего профессионального и дополнительного профес-
сионального 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 сфе-
ре среднего профессионального и дополнительного профессионального образования;

2) осуществляет в пределах своей компетенции информационно-методическое обеспе-
чение 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, осуществля-
ющий 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;
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2) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Томской 
области.

10. Исполнительный орган государственной власти Томской области, осуществля-
ющий полномочия в сфере туризма:

1) разрабатывает и утверждает список рекомендуемых туристских маршрутов 
(других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием 
детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения органи-
зованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления, а также размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет»;

2) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Томской области.

(часть 10 введена Законом Томской области от 12.07.2018 N75-ОЗ)
Статья 6. Государственная поддержка в сфере организации и обеспечения от-

дыха и оздоровления детей
Формами государственной поддержки в сфере организации и обеспечения отдыха 

и оздоровления детей являются:
1) финансирование за счет средств областного бюджета мероприятий, направлен-

ных на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
2) информационно-методическое обеспечение организаций отдыха детей и их оз-

доровления;
3) содействие кадровому обеспечению организаций отдыха детей и их оздоров-

ления;
4) иные формы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Том-

ской области.
Статья 7. Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-

ния детей
(в ред. Закона Томской области от 11.03.2015 N21-ОЗ)
К мероприятиям по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей от-

носятся:
1) оплата стоимости путевок и их предоставление для детей, нуждающихся в са-

наторно-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 откры-
тые в установленном порядке;

2) оплата стоимости путевок и их предоставление для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе из числа обучающихся и воспитанников об-
ластных государственных образовательных учреждений, в загородные стационарные 
оздоровительные организации, специализированные (профильные) палаточные лаге-
ря, расположенные на территории Российской Федерации и открытые в установлен-
ном порядке;

3) оплата стоимости путевок в специализированные (профильные) лагеря, распо-
ложенные на территории Российской Федерации, и их предоставление для детей из 
числа обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении исполнительного органа государственной вла-
сти Томской области, осуществляющего полномочия в сфере общего образования;
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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, сопровожда-
ющих детей, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания, в том 
числе путем предоставления денежной компенсации родителям, законным предста-
вителям;

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 Россий-
ской Федерации, в том числе путем предоставления указанным лицам денежной ком-
пенсации;

6) оплата стоимости проезда в размере 50 процентов на междугородном транс-
порте детей школьного возраста, проживающих в районах, приравненных к районам 
Крайнего Севера, из семей со среднедушевым доходом, не превышающим двукрат-
ную величину (включительно) прожиточного минимума на душу населения в Том-
ской области, до места нахождения детских загородных оздоровительных лагерей, 
детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного дей-
ствия и обратно в пределах Томской области, в том числе предоставление денежной 
компенсации родителям, законным представителям;

7) оплата стоимости питания для детей в организованных исполнительными орга-
нами государственной власти Томской области оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей;

8) иные мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Том-
ской области.

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 об-
ластного бюджета в объемах, предусматриваемых законом Томской области об об-
ластном 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 офици-

ального опубликования.
Губернатор Томской области

С.А.ЖВАЧКИН
Томск
8 мая 2013 года
N78-ОЗ

Текст документа воспроизведен из системы КонсультантПлюс
www.consultant.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2014 г. N53а
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ

И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Администрации Томской области

от 11.01.2022 N2а)

В соответствии с Законом Томской области от 8 мая 2013 года N78-ОЗ «Об органи-
зации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Томской области» постановляю:

1. Утвердить:
1) —  2) утратили силу. —  Постановление Администрации Томской области от 

23.04.2020 N185а;
3) комплекс мер по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей Томской области согласно приложению N3 к настоящему постановлению;
4) Порядок предоставления за счет средств областного бюджета родителям (за-

конным представителям) денежной компенсации стоимости путевок для детей, нуж-
дающихся в санаторно-курортном лечении, согласно приложению N4 к настоящему 
постановлению;

(пп. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
5) Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для уста-

новления размера оплаты стоимости путевок либо предоставления денежной ком-
пенсации родителям (законным представителям) за самостоятельно приобретенные 
путевки для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, за счет средств 
областного бюджета согласно приложению N5 к настоящему постановлению;

(пп. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
6) Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, согласно приложению N6 к настоящему постановлению.

(пп. 6 введен постановлением Администрации Томской области от 06.04.2015 
N124а)

2. Утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 23.04.2020 
N185а.

2-1. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области организует деятель-
ность по отдыху и оздоровлению детей, в том числе оплату стоимости путевок в ор-
ганизации 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 стои-
мости путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

(п. 2-1 введен постановлением Администрации Томской области от 06.04.2015 
N124а; в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)

3. Установить, что за счет средств областного бюджета осуществляется:
1) оплата стоимости путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном ле-

чении, либо предоставление денежной компенсации родителям (законным представи-
телям) (далее —  денежная компенсация) не более одного раза в течение календарного 
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года в следующие организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 
территории Российской Федерации и открытые в установленном порядке:

а) в организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием 
сезонного или круглогодичного действия, включенные в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления и имеющие лицензию на медицинскую деятельность, в том 
числе на санаторно-курортное лечение, на санаторные оздоровительные смены (при 
предоставлении денежной компенсации —  в том числе в детские санатории и санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) для организации отдыха, оздо-
ровления, закаливающих и лечебно-профилактических процедур со сроком пребывания 
21 день —  для детей в возрасте от 4 лет до 15 лет (включительно) и для детей до 17 лет 
(включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2022 году из расчета:

(в ред. постановления Администрации Томской области от 11.01.2022 N2а)
975 рублей —  в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной си-

туации;
880 рублей —  в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым 

доходом, не превышающим двукратную величину (включительно) прожиточного ми-
нимума на душу населения в Томской области;

785 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;

685 рублей —  в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым 
доходом, не превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточно-
го минимума на душу населения в Томской области;

585 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. «а» в ред. постановления Администрации Томской области от 07.02.2019 N57а)
б) в расположенные в зонах курорта (на территории которых не применяются рай-

онные коэффициенты к заработной плате) организации отдыха детей и их оздоровле-
ния с круглосуточным пребыванием сезонного или круглогодичного действия, вклю-
ченные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и имеющие лицензию 
на медицинскую деятельность, в том числе на санаторно-курортное лечение, на сана-
торные оздоровительные смены (при предоставлении денежной компенсации —  в том 
числе в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия) для организации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно-профи-
лактических 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 2022 году из расчета:

(в ред. постановления Администрации Томской области от 11.01.2022 N2а)
1255 рублей —  в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной си-

туации;
1135 рублей —  в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедуше-

вым доходом, не превышающим двукратную величину (включительно) прожиточно-
го минимума на душу населения в Томской области;
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1025 рублей —  в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедуше-
вым доходом, не превышающим трехкратную величину (включительно) прожиточ-
ного минимума на душу населения в Томской области;

905 рублей —  в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым 
доходом, не превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточно-
го минимума на душу населения в Томской области;

775 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. «б» в ред. постановления Администрации Томской области от 07.02.2019 
N57а)

(пп. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
1-1) предоставление родителям (законным представителям) денежной компен-

сации 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 организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием 
сезонного или круглогодичного действия, включенные в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия на оздоровительные смены для организации отдыха, оз-
доровления 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), нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в 2022 году из расчета:

(в ред. постановления Администрации Томской области от 11.01.2022 N2а)
610 рублей —  в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной си-

туации;
550 рублей —  в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым 

доходом, не превышающим двукратную величину (включительно) прожиточного ми-
нимума на душу населения в Томской области;

485 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;

430 рублей —  в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым 
доходом, не превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточно-
го минимума на душу населения в Томской области;

365 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. «а» в ред. постановления Администрации Томской области от 07.02.2019 
N57а)
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б) в расположенные в зонах курорта (на территории которых не применяются рай-
онные коэффициенты к заработной плате) организации отдыха детей и их оздоров-
ления сезонного или круглогодичного действия, включенные в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления, детские санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия на оздоровительные смены для организации отды-
ха, 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 2022 году из расчета:

(в ред. постановления Администрации Томской области от 11.01.2022 N2а)
795 рублей —  в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной си-

туации;
715 рублей —  в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым 

доходом, не превышающим двукратную величину (включительно) прожиточного ми-
нимума на душу населения в Томской области;

630 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;

555 рублей —  в сутки на одного ребенка, проживающего в семье со среднедушевым 
доходом, не превышающим четырехкратную величину (включительно) прожиточно-
го минимума на душу населения в Томской области;

475 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. «б» в ред. постановления Администрации Томской области от 07.02.2019 N57а)
(пп. 1-1 введен постановлением Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
2) оплата стоимости путевок в следующие расположенные на территории Россий-

ской Федерации организации отдыха детей и их оздоровления, открытые в установ-
ленном порядке:

а) осуществляющие свою деятельность в стационарных условиях в режиме кругло-
суточного пребывания детей на смены для организации отдыха и досуга детей, в том 
числе на специализированные (профильные) смены, организованные на базе данных ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, со сроком пребывания 20 календарных дней 
и менее в летний период и не менее 7 календарных дней в период весенних, осенних, 
зимних каникул для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из 
числа обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных ор-
ганизаций, областных государственных профессиональных образовательных организа-
ций и организаций, оказывающих социальные услуги, и для детей из числа обучающихся 
и воспитанников областных государственных образовательных организаций, находящих-
ся в ведении исполнительного органа государственной власти Томской области, осущест-
вляющего полномочия в сфере общего образования, областных государственных про-
фессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Томской области, осуществляющих полномочия в сфе-
ре среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, из 
расчета средней стоимости путевки на одного ребенка в сутки в 2022 году —  610 рублей;
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(в ред. постановления Администрации Томской области от 11.01.2022 N2а)
б) осуществляющие свою деятельность в стационарных условиях в режиме днев-

ного пребывания детей на смены для организации отдыха и досуга детей, в том числе 
на специализированные (профильные) смены, организованные на базе данных орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, со сроком пребывания 20 календарных дней 
и менее в летний период и не менее 7 календарных дней в период весенних, осенних, 
зимних каникул, для детей из числа обучающихся и воспитанников областных госу-
дарственных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительно-
го органа государственной власти Томской области, осуществляющего полномочия 
в сфере общего образования, областных государственных профессиональных обра-
зовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов государ-
ственной власти Томской области, осуществляющих полномочия в сфере среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, из расчета 
средней стоимости путевки на одного ребенка в сутки в 2022 году —  365 рублей;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 11.01.2022 N2а)
в) в специализированные (профильные) палаточные лагеря продолжительностью 

смены, определенной с учетом ее специфики (профиля, программы) и климатических 
условий, для детей из числа обучающихся и воспитанников областных государствен-
ных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительного органа 
государственной власти Томской области, осуществляющего полномочия в сфере об-
щего образования, и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе из числа обучающихся и воспитанников областных государственных образо-
вательных организаций, областных государственных профессиональных образова-
тельных организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, из расчета 
средней стоимости путевки на одного ребенка в сутки в 2022 году —  450 рублей;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 11.01.2022 N2а)
(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)
3) оплата стоимости питания для детей в организованных исполнительными ор-

ганами государственной власти Томской области организациях отдыха детей и их 
оздоровления, открытых в установленном порядке и осуществляющих свою дея-
тельность в стационарных условиях в режиме дневного пребывания детей, с органи-
зацией двух- или трехразового питания с учетом действующих норм питания детей 
для данных организаций и фактически сложившихся цен на территории Томской 
области на смены для организации отдыха и досуга детей, в том числе на специа-
лизированные (профильные) смены, организованные на базе данных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, со сроком пребывания 20 календарных дней и ме-
нее в летний период и не менее 7 календарных дней в период весенних, осенних, 
зимних каникул;

(пп. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 21.05.2021 N200а)
3-1) оплата стоимости проведения дополнительных мероприятий в условиях со-

хранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
(обеспечение выполнения в организациях отдыха детей и их оздоровления меропри-
ятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)») из расчета на одного ребенка в сутки в 2022 году:

(в ред. постановления Администрации Томской области от 11.01.2022 N2а)
на сменах в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях кругло-

годичного действия и загородных стационарных оздоровительных организациях —  
327 рублей;

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей —  79 рублей;
в стационарных палаточных лагерях —  150 рублей;
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 21.05.2021 

N200а)
(пп. 3-1 введен постановлением Администрации Томской области от 25.03.2021 

N103а)
4) оплата стоимости проезда на междугородном транспорте организованных 

групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и оздоров-
ления и обратно в пределах Российской Федерации, в том числе проезда лиц, сопро-
вождающих 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, фи-
нансируемых 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 N291а)
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 круглогодично-
го действия и обратно, а также суточных на время их пребывания в пути и прожива-
ния (до трех суток) в пределах Российской Федерации;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.07.2014 N291а)
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 величи-
ну (включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области, 
до места нахождения детских загородных стационарных оздоровительных лагерей, 
детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного дей-
ствия и обратно в пределах Томской области;

7) финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей, проводимой учреж-
дениями социального обслуживания, лечебно-профилактическими, образовательны-
ми, спортивными и иными организациями, при условии создания в установленном 
порядке на их базе организаций отдыха детей и их оздоровления.

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а, от 
25.03.2021 N103а)

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 
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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 N11а)
5. Расчет среднедушевого дохода семьи для установления размера оплаты стои-

мости путевок либо предоставления денежной компенсации родителям (законным 
представителям) за самостоятельно приобретенные путевки для детей, нуждающих-
ся в санаторно-курортном лечении, за счет средств областного бюджета осуществля-
ет Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а, от 
17.06.2019 N231а)

6. Предоставление денежной компенсации согласно подпунктам 4), 5), 6) —  в ча-
сти, 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 постановле-
ния 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.

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 27.04.2016 N144а, от 
08.05.2018 N201а)

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области совместно с организациями всех форм собственности, профсоюз-
ными, детскими и другими общественными объединениями:

1) утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 23.04.2020 
N185а;

2) определить уполномоченный орган по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время;

3) создать условия для развития сети и укрепления материально-технической базы 
загородных стационарных оздоровительных организаций, в том числе негосудар-
ственных форм собственности;

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а, от 
24.01.2017 N11а)

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 пу-
тевки для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, а также стоимости 
проезда для детей, проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Се-
вера, 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 об-
ратно в пределах Томской области;

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а, от 
24.01.2017 N11а)

5) обеспечить безопасность жизни и здоровья детей в организациях отдыха детей 
и их оздоровления и при проезде организованных групп детей к месту их отдыха 
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и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также контроль за про-
тивопожарной и антитеррористической безопасностью в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, в том числе где размещение детей осуществляется в палатках 
и иных некапитальных строениях, предназначенных для проживания детей;

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а, от 
25.03.2021 N103а)

6) обеспечить целевое использование субсидий на организацию отдыха детей 
в каникулярное время, предоставленных из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований Томской области в порядке, установленном Администрацией 
Томской области;

(пп. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
7) принять нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязатель-

ства по организации отдыха детей в каникулярное время;
7-1) организовать информирование населения об условиях и порядке предостав-

ления 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 
N291а; в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N64а)

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 «Про-
филактика 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 ин-
фекций;

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 при-
вивок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
утвержденными Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.03.2014 N125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а)
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 N64а)
прохождение работниками организаций отдыха детей и их оздоровления медицин-

ских осмотров и аттестации в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;
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(в ред. постановления Администрации Томской области от 18.06.2021 N245а)
допуск детей к участию в походах, экспедициях, лагерях палаточного типа при 

наличии прививок против клещевого вирусного энцефалита в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства;

(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
9) организовать полноценное питание детей в организациях отдыха детей и их оз-

доровления. Обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку продук-
тов питания организациям отдыха детей и их оздоровления, осуществлять контроль 
качества и безопасности пищевых продуктов;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а)
10) не допускать открытия организаций отдыха детей и их оздоровления без нали-

чия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осу-
ществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям и без уведомления территориального подразделения управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Томской области о начале работы организации отдыха детей;

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 07.02.2019 N57а, от 
17.06.2019 N231а)

11) способствовать созданию для детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, специализированных профильных смен, расширению возможностей для их 
временной занятости;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а)
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 от-
дыха 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 
N11а)

11-2) рассмотреть возможность развития государственно-частного партнерства 
в области сохранения и развития организаций отдыха детей и их оздоровления, а так-
же привлечения негосударственных организаций, оказывающих услуги по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

(пп. 11-2 введен постановлением Администрации Томской области от 24.01.2017 
N11а)

12) организовать страхование детей на период их пребывания в организациях от-
дыха детей и их оздоровления;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а)
13) обеспечить в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных 

в пределах муниципального образования, контроль за соблюдением мер безопасно-
сти и качеством воспитательной и образовательной работы, а также организацией 
занятий физической культурой, спортом и туризмом, включая проведение экскурси-
онных мероприятий, с учетом возрастных категорий детей;

(пп. 13 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
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13-1) использовать успешный опыт организаций отдыха детей и их оздоровления 
по применению программ дополнительного образования, направленных на развитие 
индивидуальных способностей и навыков ребенка;

(пп. 13-1 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2015 
N64а)

14) осуществлять мониторинг отдыха детей в каникулярное время, в том числе 
в разрезе категорий, относящихся к детям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, 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 N228а)
15) представлять в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области ин-

формацию о ходе оздоровительной кампании детей и ее финансировании по форме 
и в сроки, установленные им.

8. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых организуется от-
дых и оздоровление детей:

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а)
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 и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Томской области;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2019 N231а)
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 подъезд-

ных путей, обеспечивающих своевременность прибытия и проезд пожарной техники, 
с учетом требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5) утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 17.06.2019 
N231а;

6) в зимнее время подъездные пути к зданиям и сооружениям на территории ор-
ганизаций содержать свободными для проезда пожарной техники, очищенными от 
снега;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а)
7) обеспечить возможность забора воды для приспособленной и пожарной техни-

ки в зимнее время года в случае пожара.
9. Предложить Федерации профсоюзных организаций Томской области (Брекот-

нин) 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 пла-
ты за детскую путевку за счет средств, предусмотренных коллективными договорами 
организаций Томской области.

10. Признать утратившими силу:
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1) постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 N46а «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области 
в 2011-2013 годах» («Собрание законодательства Томской области», N3/1(68) от 
15.03.2011);

2) постановление Администрации Томской области от 27.04.2011 N123а «О вне-
сении изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 
N46а» («Собрание законодательства Томской области», N5/1(70) от 16.05.2011);

3) постановление Администрации Томской области от 27.02.2012 N67а «О вне-
сении изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 
N46а» («Собрание законодательства Томской области», N3/1(80) от 15.03.2012);

4) постановление Администрации Томской области от 09.07.2012 N267а «О вне-
сении изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 
N46а» («Собрание законодательства Томской области», N7/2(84) от 31.07.2012);

5) постановление Администрации Томской области от 28.11.2012 N477а «О вне-
сении изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 
N46а» (приложение к газете «Красное знамя («Выходной»), N168 от 01.12.2012);

6) пункт 9 постановления Администрации Томской области от 10.12.2012 N501а 
«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской обла-
сти» («Томские новости», N49 от 14.12.2012);

7) постановление Администрации Томской области от 05.03.2013 N82а «О вне-
сении изменений в постановление Администрации Томской области от 22.02.2011 
N46а» («Собрание законодательства Томской области», N3/1(92) от 15.03.2013);

8) пункт 1 постановления Администрации Томской области от 03.06.2013 N240а 
«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской обла-
сти» («Собрание законодательства Томской области», N6/1(95) от 14.06.2013).

11. Департаменту информационной политики и общественных связей Админи-
страции Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего по-
становления.

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 заместите-
ля Губернатора Томской области по социальной политике.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.11.2017 N407а)

Губернатор
Томской области

С.А.ЖВАЧКИН
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Приложение N1
Утвержден

постановлением
Администрации Томской области

от 27.02.2014 N53а

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 23.04.2020 
N185а.

Приложение N2
Утверждено

постановлением
Администрации Томской области

от 27.02.2014 N53а

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратило силу. —  Постановление Администрации Томской области от 23.04.2020 
N185а.

Приложение N3
Утвержден

постановлением
Администрации Томской области

от 27.02.2014 N53а

КОМПЛЕКС
МЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА,

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)
N 
пп

Наименование мероприятия Исполнитель Срок ис-
полне-
ния

1. Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей

1 Формирование и ведение реестра организаций от-
дыха детей и их оздоровления Томской области, 
размещение его на официальном сайте Департа-
мента по вопросам семьи и детей Томской обла-
сти в сети Интернет

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской обла-
сти (по согласованию), организациями отдыха детей 
и их оздоровления (по согласованию);
Департамент общего образования Томской области;
Департамент профессионального образования Том-
ской области

Посто-
янно

(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)
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1-1 Организация и проведение мероприятий в рамках 
обеспечения деятельности Межведомственной ко-
миссии по вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей Томской области

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области

Посто-
янно

(п. 1-1 введен постановлением Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)

1-2 Организация и проведение мероприятий в рам-
ках осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) за достоверностью, акту-
альностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 
в реестре организаций отдыха детей и их оздоров-
ления Томской области

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области

Посто-
янно

(п. 1-2 в ред. постановления Администрации Томской области от 10.11.2021 N454а)

2 Подготовка сборника нормативных правовых 
и информационно-методических материалов по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Томской области

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области;
общественная организация «Ассоциация организа-
торов оздоровления и отдыха детей Томской обла-
сти «Каникулы» (по согласованию)

Ежегод-
но,
март —  
май

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.02.2015 N64а, от 25.03.2021 N103а)

3 Ведение специализированного информационного 
ресурса в сети Интернет для организаторов отды-
ха и оздоровления детей

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области

Посто-
янно

4 Мониторинг проведения оздоровительной кам-
пании детей

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской обла-
сти (по согласованию)

Посто-
янно

5 Утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а

6 Организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, в том чис-
ле детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации

Департамент труда и занятости населения Том-
ской области

Посто-
янно

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

Посто-
янно

8 Организация оздоровления детей, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении. Проведение ор-
ганизационных мероприятий по оздоровлению 
детей на санаторных сменах в детских санаториях 
и санаторных оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия

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

Посто-
янно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N34а)

9 Проведение Спартакиады среди загородных ста-
ционарных организаций отдыха детей и их оз-
доровления

Департамент по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области

Ежегодно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N64а)

10 Проведение областного смотра-конкурса среди 
стационарных организаций отдыха детей и их оз-
доровления, конкурса профессионального мастер-
ства педагогических кадров. Обеспечение участия 
победителей областных конкурсов в сфере дет-
ского отдыха и оздоровления во всероссийских 
мероприятиях. Проведение областного меропри-
ятия по подведению итогов детской летней оздо-
ровительной кампании и распространению ин-
новационного опыта в сфере отдыха и оздоров-
ления детей

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области;
Департамент по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области;
общественная организация «Ассоциация организа-
торов оздоровления и отдыха детей Томской обла-
сти «Каникулы» (по согласованию)

Ежегодно

(п. 10 в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)
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11 Обеспечение координации работы детских оздо-
ровительных и специализированных (профиль-
ных) организаций, открытых на базе подведом-
ственных учреждений

Департамент профессионального образования Том-
ской области;
Департамент общего образования Томской обла-
сти; Департамент по вопросам семьи и детей Том-
ской области

Посто-
янно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2015 N64а)

12 Создание и ведение банков данных детей, нуж-
дающихся в услугах в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей, из числа детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей, нуждающихся в са-
наторно-курортном лечении

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области;
Департамент здравоохранения Томской области;
Департамент профессионального образования Том-
ской области; Департамент общего образования 
Томской области

Посто-
янно

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.01.2018 N34а, от 30.11.2021 N477а)

13 Организация отдыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе проезда на междугородном транспорте ор-
ганизованных групп детей данной категории к ме-
сту отдыха и оздоровления и обратно в пределах 
Российской Федерации

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области

Посто-
янно

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 30.07.2014 N291а, от 30.11.2021 N477а)

13-1 Организация отдыха и оздоровления детей в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, распо-
ложенных на территории Республики Крым и го-
рода Севастополя, в том числе доставки детей 
и их сопровождения к месту отдыха и оздоровле-
ния и обратно

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области;
Департамент социальной защиты населения Том-
ской области;
Департамент общего образования Томской области;
Департамент среднего профессионального и на-
чального профессионального образования Том-
ской области;
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области (по согласованию)

2014 год

(п. 13-1 введен постановлением Администрации Томской области от 30.07.2014 N291а)

14 Организация отдыха и оздоровления обучаю-
щихся и воспитанников, в том числе находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, организаций, 
подведомственных Департаменту общего образо-
вания Томской области и Департаменту по вопро-
сам семьи и детей Томской области, в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления

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

Посто-
янно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а)

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

Департамент профессионального образования Том-
ской области

Посто-
янно

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.02.2015 N64а, от 22.12.2015 N464а)

16 Проведение смотра-конкурса лагерей дневно-
го и круглосуточного пребывания и профильных 
смен, организованных на базе организаций, под-
ведомственных Департаменту общего образова-
ния Томской области

Департамент общего образования Томской области Ежегодно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)

17 Проведение организационных мероприятий по 
участию групп детей в возрасте 10-17 лет из чис-
ла победителей конкурсов, олимпиад, соревно-
ваний в программах всероссийских детских цен-
тров «Орленок», «Океан», «Смена», Международ-
ного детского центра «Артек»

Департамент общего образования Томской области Посто-
янно
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(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а, от 25.03.2021 N103а)

17-1 Организация и проведение профильных смен для 
обучающихся на уровне среднего общего обра-
зования в образовательных организациях Том-
ской области

Департамент науки и высшего образования Адми-
нистрации Томской области совместно с образо-
вательными организациями высшего образования 
(по согласованию);
Департамент общего образования Томской области

Посто-
янно

(п. 17-1 введен постановлением Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а)

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 оздо-
ровления безбарьерной среды и условий для от-
дыха детей всех групп здоровья

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской обла-
сти (по согласованию), организациями отдыха детей 
и их оздоровления (по согласованию)

Ежегодно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а)

18-1 Проведение в организациях отдыха детей и их оз-
доровления сезонного или круглогодичного дей-
ствия мероприятий по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей, в том числе по выполне-
нию требований антитеррористической и пожар-
ной безопасности, санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, установленных действующим 
законодательством

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области

2019 год

(п. 18-1 введен постановлением Администрации Томской области от 08.05.2018 N201а; в ред. постановления Администра-
ции Томской области от 07.02.2019 N57а)

19 Проведение мероприятий по обеспечению безо-
пасности жизни и здоровья детей и антитеррори-
стической и пожарной защищенности организа-
ций отдыха детей и их оздоровления, профилак-
тике правонарушений и предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций в местах организованного отды-
ха и оздоровления детей, обеспечению безопас-
ности организованных групп детей по маршрутам 
их следования всеми видами транспорта

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

Посто-
янно

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 18.07.2016 N246а, от 25.03.2021 N103а)

19-1 Организация и проведение проверок организа-
ции отдыха и оздоровления детей в стационарных 
организациях отдыха детей и их оздоровления 
и специализированных (профильных) палаточных 
организациях отдыха детей и их оздоровления

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области

Посто-
янно

(п. 19-1 введен постановлением Администрации Томской области от 08.05.2018 N201а; в ред. постановлений Администра-
ции Томской области от 07.02.2019 N57а, от 17.06.2019 N231а, от 25.03.2021 N103а)

20 Обеспечение мер по недопущению перепрофи-
лирования организаций отдыха детей и их оздо-
ровления

Департамент по управлению государственной соб-
ственностью Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области (по согласованию)

Посто-
янно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2015 N228а)

21 Реализация мероприятий по обеспечению безо-
пасности, профилактике правонарушений и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций в местах 
организованного отдыха и оздоровления детей, 
по обеспечению безопасности организованных 
групп детей по маршрутам их следования всеми 
видами транспорта

Комитет общественной безопасности Администра-
ции Томской области совместно с Управлением Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
по Томской области
(по согласованию);
Департамент защиты населения и территории Том-
ской области совместно с Главным управлением 
МЧС России по Томской области
(по согласованию);
Томский линейный отдел МВД России (по согла-
сованию)

Посто-
янно

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 18.07.2016 N246а, от 22.01.2018 N34а, от 07.02.2019 N57а)
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22 Обеспечение выполнения предписаний Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Томской области по подготовке организаций 
отдыха детей и их оздоровления к работе

Организации отдыха детей и их оздоровления 
(по согласованию)

Посто-
янно

23 Исключен. —  Постановление Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а

24 Организация проведения обязательных медицин-
ских осмотров персонала организаций отдыха де-
тей и их оздоровления перед заключением с ними 
трудовых договоров, а также детей и подростков, 
направляемых в организации отдыха детей и их 
оздоровления

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

Посто-
янно

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.02.2015 N64а, от 17.06.2015 N228а)

3. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления, их методическое сопровожде-
ние

25 Подготовка воспитателей и вожатых из числа сту-
дентов педагогических специальностей, организа-
ция обязательной практики студентов педагогиче-
ских специальностей высших учебных заведений 
в организациях отдыха детей и их оздоровления

Департамент науки и высшего образования Адми-
нистрации Томской области совместно с образо-
вательными организациями высшего образования 
(по согласованию)

Посто-
янно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а)

26 Содействие организациям отдыха детей и их оздо-
ровления в обеспечении медицинскими кадрами

Департамент здравоохранения Томской области Посто-
янно

27 Информационно-методическое сопровождение 
педагогических кадров организаций отдыха де-
тей и их оздоровления в пределах выполняемых 
полномочий

Департамент общего образования Томской области;
общественная организация «Ассоциация организа-
торов оздоровления и отдыха детей Томской обла-
сти «Каникулы» (по согласованию)

Посто-
янно

(в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)

28 Оказание содействия в профессиональном обуче-
нии и дополнительном профессиональном образо-
вании безработных граждан, имеющих педагоги-
ческое или медицинское образование, для работы 
в организациях отдыха детей и их оздоровления

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

Посто-
янно

(п. 28 в ред. постановления Администрации Томской области от 07.02.2019 N57а)

29 Оказание содействия студенческим педагогическим 
отрядам в формировании банков данных о ваканси-
ях в организациях отдыха детей и их оздоровления

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

Посто-
янно

30 Организация проведения курсов повышения ква-
лификации, семинаров и других форм с целью по-
вышения профессионального уровня и информи-
рованности специалистов организаций отдыха де-
тей и их оздоровления, а также
специалистов уполномоченных органов муници-
пальных образований Томской области по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время

Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области;
Департамент общего образования Томской области;
Департамент здравоохранения Томской области;
Главное управление МЧС России по Томской обла-
сти (по согласованию);
Управление МВД России по Томской области 
(по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Томской области (по согласованию);
Управление по контролю за оборотом наркоти-
ков Управления МВД России по Томской области 
(по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области (по согласованию)

Посто-
янно

(п. 30 в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)

31 Утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а
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32 Организация инструктивно-методических сборов 
для студентов, выезжающих на работу в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления

Департамент науки и высшего образования Адми-
нистрации Томской области;
общественная организация «Ассоциация организа-
торов оздоровления и отдыха детей Томской обла-
сти «Каникулы» (по согласованию);
Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области

Посто-
янно

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а, от 25.03.2021 N103а)

33 Организация дополнительного профессионально-
го образования работников организаций отдыха 
и оздоровления детей

Департамент науки и высшего образования Адми-
нистрации Томской области;
Департамент профессионального образования Том-
ской области

Посто-
янно

(п. 33 введен постановлением Администрации Томской области от 22.01.2018 N34а; в ред. постановления Администрации 
Томской области от 25.03.2021 N103а)
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Приложение N4
Утвержден постановлением

Администрации Томской области от 27.02.2014 N53а

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 11.01.2022 N2а)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления за счет средств об-
ластного бюджета родителю (законному представителю) денежной компенсации сто-
имости путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием сезонного или 
круглогодичного действия, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оз-
доровления, детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия, открытые в установленном порядке (далее —  денежная компенсация).

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а, от 
11.01.2022 N2а)

2. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей) за самостоятельно приобретенную им путевку со сроком пребыва-
ния 21 день для детей, проживающих на территории Томской области, в возрасте от 
4 до 15 лет (включительно) и для детей от 4 до 17 лет (включительно), находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления с кру-
глосуточным пребыванием сезонного или круглогодичного действия, включенные 
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, детский санаторий или сана-
торный оздоровительный лагерь круглогодичного действия (далее —  оздоровительные 
организации):

на оздоровительные смены для организации отдыха, оздоровления, закаливающих 
процедур;

на санаторные оздоровительные смены для организации отдыха, оздоровления, 
закаливающих и лечебно-профилактических процедур —  в оздоровительные органи-
зации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, в том числе на санатор-
но-курортное лечение.

(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 11.01.2022 N2а)
3. Выплата денежной компенсации в оздоровительные организации, расположен-

ные на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с подпун-
ктами 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 N11а)
4. Денежная компенсация предоставляется на одного ребенка не более чем за одну 

путевку в течение одного календарного года после фактического получения услуги ре-
бенком по данной путевке при условии, что в указанном году ребенку, на которого ро-
дителем (законным представителем) она запрашивается, Департаментом по вопросам 
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семьи и детей Томской области (далее —  Департамент) не предоставлялась путевка 
в организации данного типа, приобретенная за счет средств областного бюджета.

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а, от 
24.01.2017 N11а, от 11.01.2022 N2а)

Предоставление денежной компенсации стоимости путевки не производится при 
полной или частичной оплате (компенсации) стоимости путевки за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации или иных источников.

(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
5. Денежная компенсация выплачивается Департаментом.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 08.05.2018 N201а, от 

11.01.2022 N2а)
6. Для назначения и получения денежной компенсации родитель (законный пред-

ставитель) представляет в Департамент или областное государственное казенное 
учреждение «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» следующие документы:

(в ред. постановления Администрации Томской области от 08.05.2018 N201а)
1) заявление в письменной форме о предоставлении денежной компенсации с ука-

занием 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 N64а)
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации родителя (законного пред-

ставителя) или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, иностранного гражданина в Российской Федерации;

(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2019 N231а)
3) копию свидетельства о рождении и копию паспорта (при наличии) ребенка, на 

которого приобретена путевка;
(пп. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2019 N231а)
4) копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

(кроме родителя);
4-1) утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 15.11.2019 

N400а;
5) справку из медицинской организации по форме N070/у о наличии показаний 

и отсутствии противопоказаний для оздоровления, полученную до начала заезда в оз-
доровительную организацию;

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а, от 
13.03.2017 N84а, от 30.11.2021 N477а)

6) документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в оздоровительной орга-
низации, заверенный подписью руководителя и печатью (при наличии) данной оздоро-
вительной организации (корешок путевки или справка оздоровительной организации);

(пп. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 22.01.2018 N34а)
7) копию финансового документа, подтверждающего факт приобретения путевки 

родителем (законным представителем) в оздоровительную организацию;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
8) справку о доходах членов семьи за последние 3 календарных месяца, предше-

ствующие месяцу подачи заявления;
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9) документы, подтверждающие проживание ребенка на территории Томской об-
ласти (копию договора найма (поднайма) жилого помещения или копию свидетель-
ства о регистрации по месту жительства (месту пребывания), копию паспорта).

(пп. 9 в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2019 N231а)
При предоставлении документов, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настояще-

го пункта, родитель (законный представитель) предъявляет оригиналы для сверки.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а, от 

24.01.2017 N11а, от 07.02.2019 N57а, от 15.11.2019 N400а)
Документы, перечисленные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, пере-

сылаемые по почте, должны быть заверены в установленном порядке.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2015 N464а, от 

24.01.2017 N11а, от 07.02.2019 N57а, от 15.11.2019 N400а)
Абзац утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 

15.11.2019 N400а.
6.1. Утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 07.02.2019 

N57а.
6.2. Утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 03.02.2020 

N37а.
7. Подтверждение категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

для предоставления денежной компенсации определяется в соответствии с пунктом 22 
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 настоящим постановлением (приложение N6).

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 17.06.2019 N231а, от 
11.01.2022 N2а)

Отнесение организации отдыха детей и их оздоровления к детским санаториям 
или санаторным оздоровительным лагерям круглогодичного действия, загородным 
стационарным оздоровительным организациям, подтверждение проведения санатор-
ной смены для организации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно-про-
филактических процедур или оздоровительной смены для организации отдыха, оз-
доровления, закаливающих процедур определяется Департаментом на основании 
информации, указанной на бланке путевки, сведений, содержащихся в реестре ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого находится организация, информации, содержащейся в едином ре-
естре лицензий, в том числе лицензий, предоставленных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием 
по лицензированию отдельных видов деятельности, или путем направления соответ-
ствующих запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а, от 
08.05.2018 N201а, от 30.11.2021 N477а)

Межведомственный запрос направляется Департаментом в форме электронного 
документа с использованием региональной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе —  на бумажном носи-
теле с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных.
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(в ред. постановления Администрации Томской области от 08.05.2018 N201а)
В случае если на основании представленных документов о доходах среднедуше-

вой доход семьи получается ниже одного прожиточного минимума на душу населе-
ния 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 насе-
ления в Томской области.

(п. 7 в ред. постановления Администрации Томской области от 06.04.2015 N124а)
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 от-
ветственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных докумен-
тах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Департамент:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 08.05.2018 N201а)
1) осуществляет прием документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
2) ведет автоматизированный учет заявлений на предоставление денежной компен-

сации за путевки (с указанием фамилии, имени, отчества (последнее —  при наличии) 
заявителя и ребенка, на которого запрашивается денежная компенсация за путевку, 
адреса регистрации ребенка, даты рождения ребенка и заявителя, данных паспорта 
заявителя или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, иностранного гражданина в Российской Федерации, свидетельства о ро-
ждении ребенка, категории ребенка, даты и времени подачи заявления, названия оз-
доровительной организации, в которую приобретена путевка, номера приобретенной 
заявителем путевки, периода оздоровления ребенка по путевке, сведений о доходах 
семьи, количества членов семьи, учитываемого при расчете уровня дохода семьи);

(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)
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 N64а)
6) осуществляет выплату денежной компенсации.
(пп. 6 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2015 

N64а)
11. Департамент 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. постановлений Администрации Томской области от 24.02.2015 N64а, от 
08.05.2018 N201а)

Департамент уведомляет лиц, подавших заявление о предоставлении денежной ком-
пенсации, о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
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(в ред. постановлений Администрации Томской области от 08.05.2018 N201а, от 
15.11.2019 N400а)

Абзац утратил силу с 1 января 2022 года. —  Постановление Администрации Том-
ской области от 30.11.2021 N477а.

12. Основаниями для отказа в предоставлении денежной компенсации являются:
1) отсутствие права на предоставление денежной компенсации в соответствии 

с настоящим Порядком;
2) несоответствие представленных документов требованиям действующего зако-

нодательства;
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 N11а)
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 каче-
стве денежной компенсации, перечисляются на соответствующий счет в кредитной 
организации либо выплачиваются иным способом, предусмотренным действующим 
законодательством.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 07.02.2019 N57а)
14. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением денежной 

компенсации, производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год.

15. В случае если документы на получение денежной компенсации за услугу получен-
ную ребенком, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, в текущем финансовом 
году, представлены в Департамент 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 на-
стоящим постановлением, не позднее первого квартала следующего финансового года.

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 08.05.2018 N201а, от 
30.11.2021 N477а)

16. Денежная компенсация за услугу полученную ребенком, нуждающимся в сана-
торно-курортном лечении, 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 теку-
щего года, в размере, рассчитанном по стоимости, установленной на дату приобрете-
ния путевки, в порядке, установленном настоящим постановлением.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
17. Споры по вопросам назначения и предоставления денежной компенсации 

и обжалование решений об отказе в предоставлении денежной компенсации осу-
ществляются в соответствии с действующим законодательством.

18. При предоставлении денежной компенсации информация о ней размещает-
ся в единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО) в порядке, установленном действующим законодательством.

(п. 18 введен постановлением Администрации Томской области от 22.11.2017 N407а)
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Приложение N5
Утвержден

постановлением
Администрации Томской области

от 27.02.2014 N53а

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 10.11.2021 N454а)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета и исчисления величины сред-
недушевого 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 оз-
доровительные 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 N11а)
2. При исчислении среднедушевого дохода семьи в составе семьи учитываются:
1) для принятия решения о предоставлении заявителю (родителю, законному 

представителю) путевки или денежной компенсации за самостоятельно приобретен-
ную путевку для совместно проживающего с ним ребенка:

родители (законные представители), в том числе раздельно проживающие, состо-
ящие в браке, и проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершен-
нолетние 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 так-
же дети, находящиеся под их опекой (попечительством);

2) для принятия решения о предоставлении заявителю (родителю, законному 
представителю) денежной компенсации за самостоятельно приобретенную путевку 
для не проживающего с ним ребенка:

родитель, не проживающий совместно с ребенком, на которого приобретена пу-
тевка, его супруга (супруг), состоящие в браке, и проживающие совместно с ними его 
(ее) несовершеннолетние дети, а также дети, находящиеся под их опекой (попечи-
тельством), а также родитель, совместно с которым проживает ребенок, на которого 
приобретена путевка, ее (его) супруг (супруга), состоящие в браке, и проживающие 
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совместно с ними ее (его) несовершеннолетние дети, а также дети, находящиеся под 
их опекой (попечительством).

(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)
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 соот-

ветствии 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 про-
фессиональной образовательной организации или военной образовательной организа-
ции высшего образования до заключения контракта о прохождении военной службы;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 13.03.2017 N84а)
6) родитель (законный представитель), отсутствующий в семье в связи с назначе-

нием наказания в виде лишения свободы, нахождением под арестом или на принуди-
тельном лечении по решению суда, прохождением судебно-медицинской экспертизы.

4. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохо-
да, включаются все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержа-
ния) 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, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, в том числе за работу на тя-
желых 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 празднич-

ные дни;
5) заработная плата, сохраняемая на время отпуска, а также денежная компенса-

ция за неиспользованный отпуск;
6) средняя заработная плата, сохраняемая на время выполнения государственных 

и общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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;
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9) дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх сумм, начис-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством 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 уголовно-ис-
полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации, а также дополнительные выплаты, носящие посто-
янный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

11) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Ми-
нистерства 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 пенсио-
нером), компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям;

13) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
14) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образователь-

ных организациях, в образовательных организациях высшего образования, аспиран-
там и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и док-
торантуре при образовательных организациях высшего образования и научно-ис-
следовательских 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 N464а, от 
13.03.2017 N84а)

15) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработным в пери-
од профессионального обучения и переобучения;

16) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и ро-
дам, а также ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской орга-
низации в ранние сроки беременности;

(пп. 16 в ред. постановления Администрации Томской области от 10.11.2021 
N454а)

17) ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячные компенсационные 
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма и нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 10.11.2021 N454а)
18) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную служ-

бу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуж-
дены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке 
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не 
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работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по ме-
сту 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 рядово-
го и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Го-
сударственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где 
отсутствует возможность их трудоустройства;

20) ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного жиз-
ни и здоровью при исполнении трудовых и служебных обязанностей, за исключе-
нием дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в соответствии с назначением учреждения медико-социальной экспер-
тизы;

21) надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем вы-
шеуказанным видам выплат (подпункты 1) —  20) настоящего пункта), установленные 
органами власти и организациями;

22) комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным бро-
керам;

23) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации;

24) авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам редакций га-
зет, журналов и иных средств массовой информации;

25) доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных ко-
миссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на посто-
янной основе;

26) доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а так-
же из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов изби-
рательных 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 в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, занимающихся частной прак-
тикой, физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицен-
зированию (включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства), в том числе без образования юридического лица;

(пп. 28 в ред. постановления Администрации Томской области от 10.11.2021 
N454а)

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 
праве собственности семье или отдельным ее членам;

31) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
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32) проценты по вкладам;
33) меры социальной поддержки в виде пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат, субсидий и иные социальные выплаты, установленные нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Томской области, органов местного 
самоуправления, не являющиеся государственной социальной помощью;

(пп. 33 введен постановлением Администрации Томской области от 10.11.2021 
N454а)

34) денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гаран-
тий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями.

(пп. 34 введен постановлением Администрации Томской области от 10.11.2021 
N454а)

5. При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываются начисленные сум-
мы до вычета в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов 
и обязательных страховых платежей.

6. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание несовершенно-
летних 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, выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда по резуль-
татам работы за месяц.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 10.11.2021 N454а)
8. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и выпла-

чиваемые 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 учи-
тываются в доходах семьи за каждый месяц расчетного периода.

9. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после уволь-
нения в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокра-
щению численности или штата работников, а также выходного пособия, выплачива-
емого 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 (фер-
мерского) хозяйства об использовании продукции и доходов, полученных в результа-
те деятельности этого хозяйства.

11. При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываются доходы детей, нахо-
дящихся 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 до-
ходов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
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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, нуждаю-
щихся в санаторно-курортном лечении, за счет средств областного бюджета.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
14. Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы дохо-

да семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи.
15. Сведения о доходах семьи указываются в письменном виде в заявлении о вы-

делении путевки для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, либо 
предоставлении денежной компенсации стоимости путевки в детский санаторий или 
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, загородный стацио-
нарный детский оздоровительный лагерь.

Сведения о доходах, перечисленных в подпунктах 1) —  24) пункта 4 настоящего 
Порядка, подтверждаются документами организаций, осуществившими данные вы-
платы.

(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 07.02.2019 
N57а)

Сведения о доходах, перечисленных в подпункте 28) пункта 4 настоящего Поряд-
ка, подтверждаются документами, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах для соответствующего вида деятельности.

(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 07.02.2019 
N57а)

(п. 15 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2017 N11а)
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Приложение N6
Утвержден постановлением

Администрации Томской области
от 27.02.2014 N53а

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
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления родителю (закон-
ному представителю) для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевок в организации отды-
ха 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.

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 сме-
ны в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия, для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;

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).

3. Право на получение путевок имеет один из родителей (законных представи-
телей) (далее —  заявитель) на детей, проживающих совместно с ним на территории 
Томской области.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)
4. Организациями, уполномоченными на предоставление путевок для детей, нуж-

дающихся в санаторно-курортном лечении, и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, являются:

1) Департамент;
2) учреждения, подведомственные Департаменту, —  для детей, являющихся воспи-

танниками данных учреждений;
3) организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственные Департаменту общего образования Томской области, —  для детей, 
в отношении которых данные организации осуществляют функции органов опеки 
и попечительства;

4) иные организации в соответствии с действующим законодательством.
(п. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
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5. Департамент осуществляет:
1) распределение путевок между уполномоченными организациями, указанными 

в пункте 4 настоящего Порядка (далее —  Уполномоченные организации), на основа-
нии количества принятых Уполномоченными организациями заявлений на получе-
ние путевок с учетом численности обслуживаемого ими детского населения школь-
ного возраста до 17 лет (включительно);

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
2) передачу в областное государственное казенное учреждение «Томский област-

ной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг» (далее —  МФЦ) путевок вместе со списком получателей и описью, 
содержащей названия организаций отдыха детей и их оздоровления, номера путевок, 
и квитанциями на оплату доли родительской платы за путевки на санаторные смены;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
3) передачу в Уполномоченные организации путевок вместе с накладными (с ука-

занием наименований организаций отдыха детей и их оздоровления, номеров госу-
дарственных контрактов (договоров) и номеров путевок) на основании распределе-
ния путевок с сопроводительным письмом, содержащим информацию о заезде в ор-
ганизацию отдыха детей и их оздоровления.

6. Передача путевок в Уполномоченные организации, МФЦ осуществляется по 
почте или представителю Уполномоченной организации, МФЦ на основании дове-
ренности от Уполномоченной организации, МФЦ.

При обращении заявителя в Департамент выдача путевки заявителю осуществля-
ется через Департамент или МФЦ.

7. Путевки предоставляются заявителям на детей, не имеющих медицинских 
противопоказаний для направления в организации отдыха детей и их оздоровления 
в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 25.03.2021 N103а)
8. Путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставля-

ются бесплатно.
9. Предоставление путевки на ребенка заявителю осуществляется в течение одного 

календарного года в организации отдыха детей, их оздоровления на смены общей, сана-
торной, профильной (технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, ху-
дожественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) направленности, 
специализированные смены для детей различных категорий, указанных в пункте 22 на-
стоящего Порядка, в порядке очередности в соответствии с датой и временем регистра-
ции заявления в Департаменте на основании сведений (о типе, профиле организации 
отдыха детей и их оздоровления, в которую запрашивается заявителем путевка на ребен-
ка, о категории ребенка), указанных заявителем в заявлении на предоставление путевки.

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 17.06.2019 N231а, от 
30.11.2021 N477а)

10. Путевка выдается заявителю в заполненном виде с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее —  при наличии) ребенка. Выдача незаполненных (чистых) блан-
ков путевок запрещается.

11. Передача путевок заявителем другим лицам запрещена.
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12. Заявитель вправе отказаться от получения путевки, уведомив в срок не позд-
нее чем за 5 рабочих дней до даты начала заезда в организацию отдыха детей и их 
оздоровления Департамент 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.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
13. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
1) отсутствие права на предоставление путевки в соответствии с настоящим По-

рядком;
2) 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 ла-
геря круглогодичного действия, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, —  непредставление документов, указанных в пункте 16, подпункте 1) пункта 18 
(в случае, если заявление подано на предоставление путевки на санаторные смены 
в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного дей-
ствия) и подпунктах 3), 5) пункта 22 настоящего Порядка;

на санаторные смены в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лече-
нии, —  непредставление документов, указанных в пункте 16 и подпункте 1) пункта 18 
настоящего Порядка.

14. Датой регистрации заявления считается день подачи заявителем заявления 
и документов в соответствии с пунктами 16, 18 и 22 настоящего Порядка и регистра-
ция их в Департаменте.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
Если указанное заявление и документы пересылаются по почте, то днем обраще-

ния за путевкой считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации, опре-
деленной 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 соответ-
ствии с действующим законодательством.

15. Заявление и документы могут быть представлены заявителем в Департамент 
в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в соответствии с требованиями федеральных законов от 
6 апреля 2011 года N63-ФЗ «Об электронной подписи» и от 27 июля 2010 года N210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
В случае направления в Департамент заявления в электронной форме с использо-

ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) основа-
нием для его приема (регистрации) является представление заявителем посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) документов 
(сведений), указанных в пунктах 16, 18 (для получения путевки на санаторную смену 
в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного дей-
ствия), подпунктах 3), 5) пункта 22 настоящего Порядка.
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(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
16. Для получения путевки заявитель представляет в Департамент или МФЦ сле-

дующие документы:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
1) заявление в письменной форме о предоставлении путевки по форме, установ-

ленной Департаментом;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации родителя (законного пред-

ставителя) или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, иностранного гражданина в Российской Федерации;

(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2019 N231а)
3) копию свидетельства о рождении и копию паспорта (при наличии) ребенка;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 17.06.2019 N231а, от 

15.11.2019 N400а)
4) копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

(кроме родителя);
5) документы, подтверждающие проживание ребенка на территории Томской об-

ласти (копию договора найма (поднайма) жилого помещения или копию свидетель-
ства о регистрации по месту жительства (месту пребывания), копию паспорта).

Абзац утратил силу с 1 января 2022 года. —  Постановление Администрации Том-
ской области от 30.11.2021 N477а;

(пп. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2019 N231а)
6) утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 15.11.2019 

N400а;
7) иные документы в соответствии с пунктами 18 (в случае, если заявление по-

дано на предоставление путевки на санаторную смену в детский санаторий или 
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) и 22 настоящего 
Порядка.

При представлении копий документов, указанных в подпунктах 2), 3), 4) настоя-
щего пункта, заявитель предъявляет оригиналы для сверки.

Копии документов, перечисленные в подпунктах 2), 3), 4) настоящего пункта, пе-
ресылаемые по почте, должны быть заверены в установленном порядке.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 15.11.2019 N400а)
При предоставлении путевки ребенку из организаций, указанных в подпунктах 2) 

и 3) пункта 4 настоящего Порядка (далее —  Подведомственные учреждения), Под-
ведомственные учреждения на данного ребенка формируют пакет документов, ука-
занных в подпунктах 3), 4) настоящего пункта, подпункте 1) пункта 18 и пункте 22 
настоящего Порядка, и обеспечивают хранение документов в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 15.11.2019 N400а, от 
30.11.2021 N477а)

17. Утратил силу с 1 января 2022 года. —  Постановление Администрации Томской 
области от 30.11.2021 N477а.

18. Для получения путевки на санаторную смену в детский санаторий или сана-
торный оздоровительный лагерь круглогодичного действия в дополнение к докумен-
там, указанным в пункте 16 настоящего Порядка, заявитель представляет:
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1) справку из медицинской организации для получения путевки по форме N070/У 
о наличии показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного ле-
чения;

2) справки о доходах членов семьи за последние 3 календарных месяца, предше-
ствующие месяцу подачи заявления (не предоставляется для получения путевок для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих на день обращения 
за путевкой меры социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области 
от 16 декабря 2004 года N253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей»).

(в ред. постановления Администрации Томской области от 15.11.2019 N400а)
19. Размер оплаты стоимости путевок в детский санаторий или санаторный оздо-

ровительный лагерь круглогодичного действия для детей, нуждающихся в санатор-
но-курортном лечении, за счет средств областного бюджета за путевку рассчитывает-
ся Департаментом с учетом пункта 3 настоящего постановления.

В случае если на основании представленных документов о доходах среднедуше-
вой доход семьи получается ниже одного прожиточного минимума на душу населе-
ния 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 санаторно-курортном лечении, 
рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления как для семей 
со среднедушевым доходом от одного до двух прожиточных минимумов на душу на-
селения в Томской области.

Непредставление документов, предусмотренных в подпункте 2) пункта 18 настоя-
щего Порядка, 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, нуж-
дающихся в санаторно-курортном лечении, за счет средств областного бюджета рас-
считывается 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.

20. Путевка на санаторную смену в детский санаторий или санаторный оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия на одного ребенка предоставляется не бо-
лее одного раза в течение календарного года при условии, что в указанном году заяви-
телю не предоставлялась денежная компенсация за счет средств областного бюджета 
стоимости путевки в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия для ребенка, на которого заявителем она запрашивается.

Путевки на санаторные смены на летний период в расположенные в зонах курор-
та Российской Федерации (на территории которых не применяются районные коэф-
фициенты 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, пре-
доставляются не чаще одного раза в течение трех календарных лет подряд. При при-
нятии решения Департаментом о предоставлении в текущем календарном году на 
летний период путевки в расположенные в зонах курорта Российской Федерации 
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(на территории которых не применяются районные коэффициенты к заработной пла-
те) детские санатории или санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия, приобретенные Департаментом для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, учитывается период предыдущих двух календарных лет.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
21. Утратил силу с 1 января 2022 года. —  Постановление Администрации Томской 

области от 30.11.2021 N477а.
22. Для получения путевки на ребенка, относящегося к категории детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, заявителем дополнительно к документам, 
перечисленным в пункте 16 и подпункте 1) пункта 18 настоящего Порядка, представ-
ляются следующие документы:

1) для детей, оставшихся без попечения родителей, —  копия правового акта органа 
опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства;

2) для детей-инвалидов —  копия справки, подтверждающей факт установления ин-
валидности, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

Указанная справка представляется заявителем в случае отсутствия сведений об 
инвалидности в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр инвалидов»;

(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 16.04.2020 N170а)
3) для детей с ограниченными возможностями здоровья —  выписки из заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии;
4) для детей —  жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-

ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий:
а) выписки из списка пострадавших лиц, из списка эвакуированных лиц, из иных 

документов, подтверждающих вышеуказанный статус, выдаваемые территориальны-
ми органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Том-
ской 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 удостовере-
ния беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не 
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселен-
цами, выдаваемого территориальными органами федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 23.04.2020 N185а)
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 соответ-
ствующего муниципального образования Томской области, на территории которого 
проживает ребенок, подтверждающее, что ребенок относится к одной из указанных 
категорий;
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б) ходатайство органов опеки и попечительства соответствующего муниципаль-
ного образования Томской области для семей, состоящих на учете в органах опеки 
и попечительства, в том числе для семей, включенных в работу по технологии «ра-
бота со случаем»;

Постановлением Администрации Томской области от 13.07.2020 N331а пп. 6 
п. 22 дополнен пп. «в», который действует на период введения на территории Том-
ской области режима функционирования «повышенная готовность» в соответ-
ствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 N156-ра.

в) справка организации по месту трудоустройства или службы гражданина, под-
тверждающая участие данного гражданина в мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Фе-
дерации, для детей работников медицинских организаций, работников органов вну-
тренних дел, органов Роспотребнадзора, структурных и подчиненных подразделений 
Управления Росгвардии по Томской области, задействованных в мероприятиях по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации;

(пп. «в» введен постановлением Администрации Томской области от 13.07.2020 
N331а)

7) для детей, проживающих в малоимущих семьях, —  справка органов социальной 
защиты населения по месту жительства, подтверждающая отнесение семьи к катего-
рии малоимущих семей в соответствии с действующим законодательством.

23. При представлении копий документов, указанных в подпунктах 1) —  3), 5) пун-
кта 22 настоящего Порядка, заявитель предъявляет оригиналы для сверки.

Документы, перечисленные в подпунктах 1) —  3), 5) пункта 22 настоящего Поряд-
ка, пересылаемые по почте, должны быть заверены в установленном порядке.

24. Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в под-
пунктах 1), 2), 4), 6) и 7) пункта 22 настоящего Порядка.

При непредставлении заявителем документов, указанных в подпунктах 1), 2), 4), 
6), и 7) пункта 22 настоящего Порядка, документы запрашиваются Департаментом 
в порядке межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 27 июля 2010 года N210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
25. Утратил силу. —  Постановление Администрации Томской области от 03.02.2020 

N37а.
26. Департамент:
1) ведет автоматизированный учет заявлений на предоставление путевок (с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее —  при наличии) заявителя и ребенка, 
на которого запрашивается путевка, адреса регистрации ребенка, даты рождения ре-
бенка и заявителя, СНИЛС заявителя и ребенка, данных паспорта заявителя и свиде-
тельства о рождении ребенка, категории ребенка, даты и времени подачи заявления, 
профиля смены, типа и названия оздоровительной организации, в которую запраши-
вается путевка, периода оздоровления ребенка по путевке, сведений о доходах семьи, 
количества членов семьи, учитываемого при расчете уровня дохода семьи, номера 
выданной заявителю путевки);
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2) формирует личные дела заявителей и обеспечивает их надлежащее хранение 
в установленном действующим законодательством порядке;

3) обеспечивает учет путевок как бланков строгой отчетности и их сохранность;
4) принимает решение о предоставлении заявителю путевки для ребенка либо об 

отказе в предоставлении путевки для ребенка;
5) ведет учет детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, формирует очеред-

ность на текущий календарный год по дате подачи заявления;
6) осуществляет перераспределение высвободившейся в результате отказа путев-

ки другому заявителю, состоящему на учете, согласно очередности с учетом профиля 
смены, типа оздоровительной организации;

7) ведет учет лиц, получивших путевки, в виде реестра в электронной форме 
с указанием номера путевки, сроков заезда, профиля смены, типа и наименования 
организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе детского санатория и са-
наторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия, категории получателя 
и доли родительской платы. Учет доли родительской платы осуществляется только 
Департаментом.

(п. 26 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
27. Подведомственные учреждения:
1) ведут списки детей, нуждающихся в путевках и получивших путевки на теку-

щий календарный год, в том числе в электронном виде с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее —  при наличии) ребенка, категории ребенка, типа и названия оз-
доровительной организации, периода оздоровления ребенка по путевке;

2) формируют пакеты документов на детей, нуждающихся в путевках и получив-
ших путевки, в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка и обеспечивают их 
надлежащее хранение в установленном действующим законодательством порядке;

3) обеспечивают учет путевок как бланков строгой отчетности и их сохранность;
4) принимают решения о предоставлении путевки ребенку из Подведомственного 

учреждения.
28. Уполномоченные организации, МФЦ не позднее 3 рабочих дней до даты нача-

ла заезда в организацию отдыха детей и их оздоровления информируют Департамент 
о неиспользованных путевках и (или) выявлении фактов представления заявителем 
недостоверных сведений и документов.

29. Департамент:
1) при получении от организаций отдыха детей и их оздоровления бланков путе-

вок в количестве, соответствующем условиям заключенных Департаментом с указан-
ными организациями государственных контрактов, в срок не позднее 5 рабочих дней 
до начала заезда в организации отдыха детей и их оздоровления передает бланки пу-
тевок Уполномоченным организациям, МФЦ для выдачи их заявителям;

2) при получении от Уполномоченных организаций, МФЦ информации о неис-
пользовании полученных путевок осуществляет перераспределение путевок в другие 
Уполномоченные организации, другим гражданам через МФЦ в течение 3 рабочих 
дней со дня получения указанной информации;

3) осуществляет формирование отчета об использовании путевок и возврат в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления невостребованных путевок вместе с на-
кладной и сопроводительным письмом с указанием причины их неиспользования по 



85

окончании сроков заездов по всем путевкам, закупленным в рамках государственного 
контракта, в течение 10 календарных дней с даты окончания последнего заезда;

(пп. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
4) утратил силу с 1 января 2022 года. —  Постановление Администрации Томской 

области от 30.11.2021 N477а;
5) в случае замены детей направляет в организацию отдыха детей и их оздоров-

ления уведомление о направлении ребенка взамен выбывшего в соответствии с пун-
ктом 30 настоящего Порядка;

6) при получении информации о выявлении предоставления заявителем недосто-
верных сведений и документов в течение 3 рабочих дней с даты получения инфор-
мации направляет заказным письмом с уведомлением о вручении запроса заявителю 
о необходимости возврата средств за путевки, приобретенные за счет средств област-
ного бюджета, в течение 15 рабочих дней со дня получения заявителем письменного 
запроса.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.11.2021 N477а)
В случае отказа заявителя от возврата средств за путевки, приобретенные за счет 

средств областного бюджета, в установленный срок в течение 7 рабочих дней со дня 
получения указанной информации Департамент обращается в судебные органы в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства.

30. На основании уведомления от Уполномоченной организации или Департамен-
та 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, даты его прибытия и заверяет подписью руководите-
ля и печатью (при наличии) организации отдыха детей и их оздоровления.

В обратном талоне к путевке указываются: данные на ребенка, на которого была 
первоначально оформлена путевка; данные на ребенка, прибывшего на замену: фами-
лия, имя, отчество (последнее —  при наличии); в графе «срок пребывания» —  инфор-
мация о сроке пребывания досрочно выбывшего ребенка, на которого была оформле-
на первоначально путевка, и сроке пребывания вновь прибывшего ребенка.

31. Документом, подтверждающим факт получения услуг по отдыху и оздоровле-
нию по предоставленной путевке, является отрывной талон к путевке, представляе-
мый организацией отдыха детей и их оздоровления в Департамент.

32. Споры по вопросам предоставления путевок и обжалование решений об отказе 
в предоставлении путевок осуществляются в соответствии с действующим законода-
тельством.

33. Информация о предоставлении родителю (законному представителю) путевки 
размещается в единой государственной информационной системе социального обе-
спечения (ЕГИССО) в порядке, установленном действующим законодательством.

Текст документа воспроизведен  
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 апреля 2020 г. N98-р
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 30.12.2021 N302-р)

(в сокращении)
В соответствии со статьей 12.5 Федерального закона от 24 июля 1998 года N124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»:
1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оз-

доровления детей Томской области в составе согласно приложению N1 к настоящему 
распоряжению.

2. Утвердить регламент деятельности Межведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей Томской области согласно приложению 
N2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по социальной политике.

Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН

Приложение N1
(Состав Межведомственную комиссию по вопросам организации

отдыха и оздоровления детей Томской области см. в начале Сборника)

Приложение N2
Утвержден

распоряжением
Губернатора Томской области

от 24.04.2020 N98-р

РЕГЛАМЕНТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Регламент регулирует порядок организации работы Межведом-
ственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Томской 
области (далее —  Комиссия).

2. Комиссия является координационным органом, образованным в целях обеспе-
чения согласованных действий в сфере отдыха и оздоровления детей Томской обла-
сти законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного исполнительного органа государственной 



87

власти Томской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей, органа 
исполнительной власти Томской области, осуществляющего государственный надзор 
в сфере образования, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты 
прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безо-
пасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления, уполномо-
ченного по правам ребенка в Томской области, общественных объединений.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Томской области, действующим законодательством и настоящим Регламентом.

4. С целью выполнения возложенных полномочий, предусмотренных статьей 12.5 
Федерального закона от 24 июля 1998 года N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Комиссия осуществляет следующие функции:

рассматривает предложения исполнительных органов государственной власти Том-
ской области, органов местного самоуправления Томской области и организаций от-
дыха детей и их оздоровления по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

подготавливает предложения по совершенствованию законодательства в сфере ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей;

разрабатывает по результатам анализа региональной практики в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей и результатов оздоровительных кампаний для 
детей рекомендации для исполнительных органов государственной власти Томской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области и организаций отдыха детей и их оздоровления по совершенствованию орга-
низации отдыха и оздоровления детей Томской области;

направляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Томской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей предложения об 
исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций от-
дыха детей и их оздоровления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7 
статьи 12.2 Федерального закона от 24 июля 1998 года N124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации».

5. Комиссия в установленном порядке имеет право:
1) запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Томской области, органов 
местного самоуправления, организаций отдыха детей и их оздоровления и у заинте-
ресованных организаций необходимые материалы по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей;

2) заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Томской 
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области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области, организаций отдыха детей и их оздоровления и заинтересованных организа-
ций по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

3) создавать рабочие группы Комиссии, определять их состав и регламент работы.
6. Состав Комиссии утверждается Губернатором Томской области.
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителей, секретаря 

и членов Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии;
3) утверждает составы рабочих групп Комиссии и регламент их работы;
4) утверждает план работы Комиссии на основе предложений членов Комиссии;
5) утверждает повестку дня заседания Комиссии;
6) подписывает протокол заседания Комиссии и другие документы по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии.
9. Заместители председателя Комиссии:
1) по поручению председателя Комиссии председательствуют на заседаниях Ко-

миссии в его отсутствие;
2) готовят председателю Комиссии предложения в повестку дня заседания Комиссии;
3) подписывают протокол заседания Комиссии в случае, если председательствуют 

на заседании Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
1) представляет заместителю председателя Комиссии —  руководителю уполномо-

ченного исполнительного органа государственной власти Томской области в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей предложения в проект повестки дня засе-
дания Комиссии, в том числе с учетом представленных членами Комиссии вопросов;

2) формирует по согласованию с председателем Комиссии список приглашенных 
на заседание Комиссии лиц;

3) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии;
4) информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Комиссии, 

о повестке дня заседания, дате, месте и времени его проведения;
5) ведет протокол заседания Комиссии;
6) направляет копии протокола заседания Комиссии после его подписания ее чле-

нам и доводит до сведения соответствующих территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Томской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области, организаций отдыха детей и их оздоровления, а также заинтересованных 
организаций;

7) выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии.
11. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении и решении во-

просов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
12. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины ее членов.
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14. На заседания Комиссии могут приглашаться представители исполнительных 
органов государственной власти Томской области, представители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской области и заинтересованных организа-
ций.

15. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа лиц, входя-
щих в состав Комиссии и присутствующих на заседании Комиссии, и оформляются 
протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на засе-
дании Комиссии.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляет Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

Текст документа воспроизведен из системы КонсультантПлюс
www.consultant.ru
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
От 30 декабря 2001 года N197-ФЗ

(в сокращении)
Принят

Государственной Думой
21 декабря 2001 года

Одобрен
Советом Федерации

26 декабря 2001 года

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 Россий-
ской Федерации в сфере образования.

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N185-ФЗ, от 22.12.2014 N443-ФЗ)
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим 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 меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных ус-
ловиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, 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 N489-ФЗ, от 13.07.2015 N237-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 N489-ФЗ)
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохра-
нения.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N387-ФЗ)
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имев-

шие 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, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи 
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и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, ос-
нов конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности че-
ловечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное пре-
следование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педаго-
гической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности.

(часть третья введена Федеральным законом от 31.12.2014 N489-ФЗ; в ред. Феде-
рального закона от 13.07.2015 N237-ФЗ)

Статья 331.1. Особенности отстранения от работы педагогических работников
(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N489-ФЗ)
Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обя-

зан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника 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) 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 N489-ФЗ)
К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершен-

нолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, со-
циальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имею-
щие 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 обя-
зан 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 сфе-
ре детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работ-
ник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель от-
страняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства 
по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.



92

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего 
Кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений 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), се-
мьи 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 пре-
следование 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, орга-
низации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искус-
ства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответству-
ющему виду деятельности.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N237-ФЗ)

Текст документа воспроизведен  
из системы КонсультантПлюс 

www.consultant.ru
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 13 июня 2018 г. N327н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В ПЕРИОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА

(в ред. Приказа Минздрава России от 17.07.2019 N544н)

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2011, N48, ст. 6724; 2013, N27, ст. 3477; N48, 
ст. 6165; 2016, N27, ст. 4219) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи несовершен-
нолетним в период оздоровления и организованного отдыха.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 16 апреля 2012 г. N363н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2012 г., 
регистрационный N24308);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2015 г. 
N329н «О внесении изменения в Порядок оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 16 апреля 2012 г. N363н» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 15 июня 2015 г., регистрационный N37655);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 мая 2016 г. 
N295н «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 16 апреля 2012 г. N363н» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 20 мая 2016 г., регистрационный N42193).

Министр
В. И. СКВОРЦОВА
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Приложение к приказу
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 13 июня 2018 г. N327н

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 17.07.2019 N544н)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи не-
совершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха в организациях 
отдыха детей и их оздоровления <1> (далее соответственно —  оздоровление и отдых, 
организации).

————————————————
<1> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 

2017 г. N656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей 
и их оздоровления» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 1 августа 2017 г., регистрационный N47607).

2. В организации направляются несовершеннолетние, не имеющие следующих 
медицинских противопоказаний для пребывания в организациях:

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 инфек-
ций, дифтерии»;

активный туберкулез любой локализации;
наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня пе-

ред заездом;
отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфек-

ционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий <2>;
————————————————
<2> Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, N38, ст. 4736; 2004, N35, ст. 3607; 2008, N30, ст. 3616; 2013, 
N27, ст. 3477; N48, ст. 6165).

злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 
химиотерапии;

эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому ле-
чению;

эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением образова-
тельных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обуча-
ющихся в каникулярное время с дневным пребыванием);
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кахексия;
психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ, а также иные психические расстройства и расстройства по-
ведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного 
и окружающих;

хронические заболеваниями, требующие соблюдения назначенного лечащим вра-
чом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского при-
менения и специализированных продуктов лечебного питания) (для детских лагерей 
палаточного типа).

3. Несовершеннолетние, нуждающиеся в соблюдении назначенного лечащим 
врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинско-
го применения и специализированных продуктов лечебного питания), направляются 
в организации, в которых созданы условия для их пребывания, в том числе наличие 
врача-педиатра, условия для хранения лекарственных препаратов для медицинско-
го применения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых 
в организации законными представителями несовершеннолетних.

Несовершеннолетние, нуждающиеся в сопровождении и (или) индивидуальной 
помощи в связи с имеющимися физическими, психическими, интеллектуальными 
или сенсорными нарушениями, направляются в организации, в которых созданы ус-
ловия для их пребывания в сопровождении законных представителей несовершенно-
летних или иных лиц при наличии доверенности, оформленной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, и медицинской справки о состоя-
нии здоровья сопровождающего лица.

Для детей-инвалидов нуждаемость в сопровождении и (или) индивидуальной по-
мощи определяется в соответствии с имеющимися ограничениями основных катего-
рий жизнедеятельности, указанных в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида.

4. Прием несовершеннолетних в организации осуществляется при наличии ме-
дицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию от-
дыха детей и их оздоровления <3> (далее —  медицинская справка), выданной меди-
цинской организацией, в которой ребенок получает первичную медико-санитарную 
помощь, и отсутствии инфекционных болезней и инфестации (педикулез, чесотка) 
в день заезда.

————————————————
<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 

2014 г. N834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документа-
ции, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрацион-
ный N36160) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 9 января 2018 г. N2н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный N50614).

5. Несовершеннолетним во время оздоровления и отдыха в организациях гаран-
тируется оказание медицинской помощи в соответствии с порядками оказания ме-
дицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках 
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программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в виде:

первичной медико-санитарной помощи;
специализированной медицинской помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
6. Организация оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оз-

доровления и отдыха в организациях осуществляется этими организациями.
7. До оказания медицинской помощи несовершеннолетним при несчастных слу-

чаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни 
и здоровью несовершеннолетних, организация обеспечивает оказание первой помо-
щи лицами, имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки <4>, и в случае 
необходимости транспортировку ребенка в медицинскую организацию.

————————————————
<4> Часть 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, N48, ст. 6724).

8. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в период оздо-
ровления и отдыха в организациях в экстренной форме и неотложной форме при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний 
оказывается в медицинском пункте организации (далее —  медицинский пункт) (за ис-
ключением организаций, указанных в пунктах 20-21 настоящего Порядка) медицин-
скими работниками, состоящими в штате организации, и (или) на основании дого-
вора возмездного оказания медицинских услуг, заключенного между организацией 
и медицинской организацией.

9. В медицинском пункте размещается информация о номерах телефонов и адре-
сов экстренных оперативных служб, а также ближайших медицинских организациях.

10. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним оказывается вра-
чом-педиатром, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером <5>, меди-
цинской сестрой.

————————————————
<5> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 23 марта 2012 г. N252н «Об утверждении порядка возложения 
на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи 
отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской 
помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по на-
значению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекар-
ственные препараты и психотропные лекарственные препараты» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный 
N23971) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 31 октября 2017 г. N882н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N49561).

11. Штатные нормативы медицинского персонала медицинского пункта опреде-
ляются объемом оказываемой медицинской помощи и числом несовершеннолет-
них в организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского 
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персонала медицинского пункта организации, предусмотренных приложением N1 
к настоящему Порядку.

12. На должность врача-педиатра медицинского пункта назначается медицинский 
работник, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фар-
мацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N707н <6> (далее —  
Квалификационные требования), по специальности «педиатрия», без предъявления 
требований к стажу работы.

————————————————
<6> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 

2015 г., регистрационный N39438, с изменениями, внесенными приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N328н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистраци-
онный N47273).

13. На должность врача общей практики (семейного врача) медицинского пункта 
назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требо-
ваниям по специальности «общая врачебная практика (семейная медицина)», без 
предъявления требований к стажу работы.

14. На должности фельдшера, медицинской сестры, медицинской сестры диети-
ческой медицинского пункта назначаются медицинские работники соответствующие 
Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. 
N83н <7>.

————————————————
<7> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 

2016 г., регистрационный N41337.
15. Организации обеспечивают оснащение медицинского пункта согласно стан-

дарту оснащения медицинского пункта организаций, предусмотренным приложени-
ем N2 к настоящему Порядку.

16. Организации обеспечивают медицинский пункт лекарственными препаратами 
для медицинского применения и медицинскими изделиями в соответствии с переч-
нем лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинскими из-
делиями, необходимыми для оказания медицинской помощи в медицинском пункте 
организации, предусмотренным приложением N3 к настоящему Порядку.

17. В медицинском пункте организации предусматриваются:
кабинет врача;
пост медицинской сестры;
процедурный кабинет;
изолятор;
помещения для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения убороч-

ного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения;
туалет с умывальником.
18. В изоляторе медицинского пункта организации предусматриваются:
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2 палаты для воздушно-капельных и кишечных инфекций с числом коек, опреде-
ляемым из расчета 1,5-2% от числа несовершеннолетних в организации,

туалет с раковиной для мытья рук;
буфетная с 2 моечными раковинами для мойки посуды.
В детских лагерях палаточного типа <8> с численностью несовершеннолетних бо-

лее 100 человек медицинский пункт и изолятор размещают в отдельных помещениях 
или палатках <9>.

————————————————
<8> Приложение N4 к приказу Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 13 июля 2017 г. N656 «Об утверждении примерных положений об органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления» зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 августа 2017 г., регистрационный N47607).

<9> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 14 мая 2013 г. N25 «Об утверждении Санпин 2.4.4.3048-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
детских лагерей палаточного типа» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N28563) с изменениями, вне-
сенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 марта 2017 г. N38 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 11 апреля 2017 г., регистрационный N46337).

19. Медицинский пункт организации осуществляет следующие функции:
принятие решения о приеме несовершеннолетних в организацию по результатам 

обязательного осмотра кожных покровов и видимых слизистых, волосистой части 
головы несовершеннолетних, измерения температуры тела в день заезда;

проведение осмотра кожных покровов и видимых слизистых, волосистой части 
головы несовершеннолетних —  1 раз в 7 дней и за 1-3 дня до окончания пребывания 
их в организации;

оказание несовершеннолетним первичной медико-санитарной помощи в экстрен-
ной форме и неотложной форме в амбулаторных условиях при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;

обеспечение контроля за соблюдением приема лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения и (или) специализированных продуктов лечебного питания 
несовершеннолетними, нуждающимися в соблюдении режима лечения, необходи-
мость которого подтверждена медицинской справкой, указанной в пункте 4 настоя-
щего Порядка, которая содержит наименование, дату назначения лекарственного пре-
парата для медицинского применения или специализированного продукта лечебного 
питания, дозировку, кратность приема и длительность применения;

проверка срока годности и хранение передаваемых в организации законными 
представителями несовершеннолетних лекарственных препаратов для медицинского 
применения;

раздача лекарственных препаратов для медицинского применения несовершенно-
летним с ведением листа назначений на каждого несовершеннолетнего, нуждающе-
гося в соблюдении режима лечения по назначению лечащего врача;

обеспечение изоляции несовершеннолетних при возникновении острых инфекци-
онных болезней до момента их перевода в медицинскую организацию;
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направление несовершеннолетних по медицинским показаниям в медицинскую 
организацию для оказания первичной медико-санитарной помощи и специализиро-
ванной медицинской помощи;

участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к усло-
виям и организации питания и соблюдением питьевого режима, занятий физкульту-
рой и спортом, культурно-массовых мероприятий, обучения и воспитания несовер-
шеннолетних в организациях;

организация и проведение противоэпидемических и профилактических меропри-
ятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболева-
ний в организациях;

обеспечение регистрации и передачи экстренного извещения о случае инфекци-
онного, паразитарного и другого заболевания, носительства возбудителей инфекци-
онных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, 
укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, осущест-
вляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

обеспечение медицинского сопровождения несовершеннолетних во время прове-
дения спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, похо-
дов, купаний, экскурсий;

осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни;
ведение медицинской документации;
обеспечение сбора, хранения и уничтожение медицинских отходов.
20. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в лагерях, орга-

низованных образовательными организациями, осуществляющими организацию от-
дыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 
организуется и оказывается согласно Порядку оказания медицинской помощи несо-
вершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 5 ноября 2013 г. N822н <10>.

————————————————
<10> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 

2014 г., регистрационный N31045) с изменениями, внесенными приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. N613н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 г., реги-
страционный N39538).

21. В детских лагерях палаточного типа с численностью несовершеннолетних ме-
нее 100 человек несовершеннолетним при несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, в органи-
зации оказывается первая помощь лицами, имеющими соответствующие подготовку 
и (или) навыки, с применением укладки для оказания первой помощи, требования 
к комплектации которой предусмотрены приложением N4 к настоящему Порядку.
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Приложение N1
к Порядку оказания медицинской помощи

несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха,

утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 13 июня 2018 г. N327н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ <1>

————————————————
<1> За исключением лагерей палаточного типа с числом детей менее 100 человек 

и лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием.
N п/п Наименование должности Количество должностей

1. Врач-педиатр или врач общей 
практики (семейный врач)

не менее 1 на 200 несовершеннолетних <2>
4,5 для обеспечения круглосуточной работы <3>

2. Врач-педиатр или врач общей 
практики (семейный врач) или 
фельдшер

не менее 1 на 200 несовершеннолетних <4>

3. Врач-педиатр не менее 1 на 100 несовершеннолетних,  
нуждающихся в соблюдении режима лечения

4. Медицинская сестра 1 на 100 несовершеннолетних
1 на 50 несовершеннолетних, нуждающихся 
в соблюдении режима лечения
4,5 для обеспечения круглосуточной работы <5>

5. Медицинская сестра диетическая не более 1 на 200 несовершеннолетних

6. Санитарка 1 на медицинский пункт

————————————————
<2> В организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия с числен-

ностью несовершеннолетних более 200 человек.
<3> В организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, 

осуществляющих отдых детей и их оздоровление в стационарных условиях с кругло-
суточным пребыванием.

<4> В организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия с числен-
ностью несовершеннолетних 200 человек и менее.

<5> В организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, 
осуществляющих отдых детей и их оздоровление в стационарных условиях с кругло-
суточным пребыванием.
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Приложение N2
к Порядку оказания медицинской помощи

несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха,

утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 13 июня 2018 г. N327н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ <1>

————————————————
<1> За исключением лагерей палаточного типа с числом детей менее 100 человек 

и лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием.
N п/п Наименование Количество (не менее), 

шт.
1. Кушетка медицинская 2
2. Кровать по числу коек изолятора
3. Тумбочка прикроватная по числу коек изолятора
4. Стол по числу палат изолятора
5. Стулья по числу коек изолятора
6. Шкаф платяной 1
7. Рабочее место врача 1
8. Оборудование для сестринского поста 1
9. Сейф для хранения наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов и специальных рецептурных 
бланков для выписывания наркотических и психотропных 
препаратов

1 <2>

10. Холодильник для лекарственных препаратов для меди-
цинского применения

1

11. Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий 1
12. Шкаф для хранения лекарственных препаратов, не являю-

щихся наркотическими и психотропными лекарственны-
ми средствами

1

13. Лампа настольная 1
14. Часы настольные 1
15. Ножницы 1
16. Плевательница 1
17. Посуда по числу коек изолятора
18. Секундомер 1
19. Стетофонендоскоп 1
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20. Бак для замачивания посуды 1
21. Емкости для разведения и хранения дезинфицирующих 

средств
2

22. Мерные емкости для приготовления рабочих растворов 
дезинфицирующих средств

2

23. Индикаторы для экспресс контроля концентрации дезин-
фицирующих средств

1

24. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе перенос-
ной

2

25. Столик манипуляционный 2
26. Постельное белье для коек изолятора по числу коек изолятора
27. Медицинская сумка 1
28. Носилки санитарные 1
29. Клеенка подкладная 2
30. Мензурки градуированные 10
31. Бритва (одноразовый станок) 2
32. Вата в упаковке 50 г 3
33. Почкообразный лоток 2
34. Фонарик диагностический с элементом питания 1
35. Тонометр для измерения артериального давления с манже-

тами для детей разного возраста, стандартный размер
1

36. Емкость —  непрокалываемый контейнер с крышкой для 
дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, исполь-
зованных вакцин

2

37. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1
38. Полотенца 10
39. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б», 

желтый, 300 x 330 мм
10

40. Дезинфицирующее средство для рук (кожный анти-
септик), 100 мл

2

41. Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный 1
42. Кровеостанавливающий зажим Спенсера-Уэллса, прямой, 

из нержавеющей стали
1

43. Скальпель стерильный (одноразовый) 2
44. Салфетки спиртовые, для инъекций 100
45. Внутривенный катетер 5
46. Стерильный пластырь для фиксации внутривенного 

катетера, в упаковке
5

47. Устройство для вливания инфузионных растворов с пла-
стиковым шипом

5

48. Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 
16 x не менее 14 см N не менее 5 в упаковке

5

49. Салфетки антисептические из бумажного текстилеподоб-
ного материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 см x 
не менее 11 см

10
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50. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестерильный, 
в индивидуальной упаковке, 100 мм

2

51. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестерильный, 
в индивидуальной упаковке, 75 мм

2

52. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестерильный, 
в индивидуальной упаковке, 50 мм

2

53. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 
стерильный (ИПП-1)

4

54. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x 5 см 2
55. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x не 

менее 10 см
2

56. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x не 
менее 14 см

2

57. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x не менее 
7 см

2

58. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x не менее 
10 см

2

59. Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x не менее 
14 см

2

60. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный сте-
рильный с герметичной оболочкой

3

61. Набор пластырей первой помощи, разных размеров (20 
штук в упаковке)

1

62. Клейкие полоски для бесшовного сведения ран и порезов 5
63. Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 25 м 2
64. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x не менее 

10 см
2

65. Лейкопластырь бактерицидный, не менее не менее 1,9 см 
x 7,2 см

20

66. Повязка раневая, мазевая, для лечения ожоговых ран, 
в индивидуальной упаковке 100 x 100 мм

5

67. Набор повязок бактерицидных (антибактериальных) 1
68. Марля медицинская, 15 метров в упаковке 1
69. Салфетки кровоостанавливающие 60 мм x не менее 100 мм 10
70. Гибкая шина для иммобилизации конечностей, скручен-

ная, 91,5 x 11,5 см
2

71. Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого 
материала с резинками или с завязками

50

72. Салфетки кровоостанавливающие с липкими краями 
60 мм x не менее 100 мм

10

73. Пипетка для носа, одноразового использования 20
74. Пипетка глазная, одноразового использования 20
75. Глазные стеклянные палочки 10
76. Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл 100
77. Шпатель для языка, смотровой, одноразовый 50
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78. Катетер уретральный постоянный для дренажа/промы-
вания

1

79. Аспиратор назальный, ручной или электрический 1
80. Комплект катетеров аспирационных для детей 1
81. Глюкометр для использования вблизи пациента ИВД, 

с питанием от батареи или электрический
1

82. Ингалятор ультразвуковой 1
83. Спейсер к небулайзеру или ингалятору многоразового 

использования
1

84. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, мно-
горазового использования

1

85. Термометр инфракрасный для измерения температуры 
тела пациента, кожный

2

86. Комплект воздуховодов ротоглоточный, одноразового 
использования

1

87. Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового 
использования

2

88. Набор для коникотомии, одноразового использования 1
89. Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового 

использования
1

90. Шпатель для языка, смотровой, одноразовый 30
91. Корнцанг 1
92. Щипцы для перевязочного материала/универсальные, 

в форме пинцета, многоразового использования
1

93. Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, нео-
пудренные, нестерильные

50 пар

94. Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, нео-
пудренные, стерильные

50 пар

95. Ростомер медицинский 1
96. Весы напольные, электронные 1
97. Набор для выполнения клизмы 1
98. Наконечник для клизмы 5
99. Зонд назогастральный/орогастральный с воронкой 2
100. Трубка клизменная 3
101. Пузырь для льда 1
102. Грелка согревающая термохимическая гелевая 1
103. Пульсоксиметр, с питанием от батареи 1
104. Ножницы для перевязочного материала, многоразового 

использования
1

105. Носилки портативные 1
106. Покрывало спасательное изотермическое 1

————————————————
<2> Для организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых пребывают несо-

вершеннолетние, нуждающиеся в приеме психотропных лекарственных препаратов.
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Приложение N3
к Порядку оказания медицинской помощи

несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха,

утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 13 июня 2018 г. N327н

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ  

ИЗДЕЛИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКОМ ПУНКТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ <1>
Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздрава России от 17.07.2019 N544н)
N 
п/п

Международное непатен-
тованное наименование 
или группировочное (хи-
мическое) наименование

Форма выпуска Еди-
ница 
изме-
рения

Дози-
ровка

Коли-
чество 
(не ме-
нее)

1. Аммиак раствор для наружного применения 
и ингаляций 10% (флакон)

мл 100 1

2. Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% (флакон) мл 100 10
400 10

3. Натрия хлорид растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций 
0,9% (ампула)

мл 5 20

4. Водород пероксид раствор для местного и наружного 
применения 3% (флакон)

мл 100 2

5. Бриллиантовый  
зеленый

раствор для наружного применения 
(спиртовой) 1% (флакон)

мл 10 1

6. Йод + (Калия йодид + 
Этанол)

раствор для наружного применения 
(спиртовой) 5% (флакон)

мл 10 1

7. Диазепам <2> раствор для внутривенного введения 
и внутримышечного введения 0,5% 
(ампула)

мл 2 5

8. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный (флакон)

дозы 200 1

9. Цетиризин таблетка мг 1 20
10. Парацетамол таблетка мг 500 20
11. Лидокаин спрей для местного и наружного 

применения дозированный (флакон)
доза 340 1

12. Ибупрофен таблетка мг 200 20
13. Смектит диоктаэдри-

ческий
порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь (пакетик)

г 3 20
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14. Дротаверин таблетка мг 40 10
15. Ондансетрон раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения (ампула)
мл 2 5

16. Ксилометазолин Капли назальные 0,1% (флакон) мл 10 2
17. Гексэтидин аэрозоль для местного применения 

(флакон)
мл 100 1

18. Декспантенол гель глазной 5% (туба) г 10 1
19. Тетрациклин мазь глазная (туба) мг 10 1
20. Гепарин натрия + Бензо-

каин + Бензилникотинат
мазь для наружного применения 
(туба)

г 25 1

21. Бензилдиметил-мири-
стоиламино-пропилам-
моний

раствор для местного применения 
(флакон)

мл 100 1

22. Уголь активированный таблетка мг 250 20
23. Бацитрацин + Неоми-

цин
порошок для наружного применения 
(банка)

г 10 1

24. Лидокаин + Феназон капли ушные (флакон) г 16 2
25. Эпинефрин раствор для инъекций (ампула) мл 1 5
26. Преднизолон раствор для инъекций (ампула) мл 1 10
27. Дексаметазон раствор для инъекций (ампула) мл 1 5
28. Хлоропирамин ампула мл 1 5
29. Декстроза + Калия хло-

рид + Натрия хлорид + 
Натрия цитрат

пакетик г 18,9 10

30. Декспантенол аэрозоль для наружного применения 
5% (баллон)

г 58 1

31. Декстроза раствор для инфузий 10% (флакон) мл 100 2
400 2

32. Противопедикулезная укладка 1
33. Противочесоточная укладка 1
34. Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специа-
лизированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <3>

1

————————————————
<1> За исключением лагерей палаточного типа с числом детей менее 100 человек и лагерей, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием.
<2> При оказании услуг по отдыху и оздоровлению детей, страдающих эпилепсией или имею-
щих в анамнезе указание на эпилепсию, судороги.
<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N1н 
«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первич-
ной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N50291).
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Приложение N4
к Порядку оказания медицинской помощи

несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха,

утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 13 июня 2018 г. N327н

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ <1> 

В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МЕНЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК

————————————————
<1> Рекомендуемые до 01.09.2018.

N 
п/п

Наименование Количество 
(не менее), шт.

1. Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования 2
2. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x 5 см 2
3. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x не менее 10 см 2
4. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x не менее 14 см 2
5. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 7 см 2
6. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x не менее 10 см 2
7. Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x не менее 14 см 2
8. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с гер-

метичной оболочкой
3

9. Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x не менее 
14 см N не менее 5 в упаковке

2

10. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x не менее 10 см 5
11. Лейкопластырь бактерицидный, не менее не менее 1,9 см x 7,2 см 20
12. Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 25 м 1
13. Клейкие полоски для бесшовного сведения ран и порезов 5
14. Скальпель стерильный (одноразовый) 2
15. Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материа-

ла стерильные спиртовые, не менее 12,5 см x не менее 11 см
10

16. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестерильный, в индивидуальной 
упаковке, 100 мм

2

17. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестерильный, в индивидуальной 
упаковке, 75 мм

2

18. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестерильный, в индивидуальной 
упаковке, 50 мм

2

19. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный 
(ИПП-1)

2
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20. Гипоаллергенный пластырь, 25 мм, катушка 1
21. Повязка раневая, мазевая, для лечения ожоговых ран, в индивидуаль-

ной упаковке 100 x 100 мм
5

22. Салфетки кровоостанавливающие 60 мм x не менее 100 мм 5
23. Салфетки кровоостанавливающие с липкими краями 60 мм x не менее 

100 мм
5

24. Набор повязок бактерицидных (антибактериальных) 1
25. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые 5
26. Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала 

с резинками или с завязками
10

27. Покрывало спасательное изотермическое 1
28. Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, 

кожный
1

29. Аспиратор назальный, ручной 1
30. Комплект катетеров аспирационных для детей 1
31. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового 

использования
1

32. Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 1
33. Гибкая шина для иммобилизации конечностей, скрученная, 91,5 x 

11,5 см
1

34. Шпатель для языка, смотровой, одноразовый 20
35. Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинце-

та, многоразового использования
1

36. Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, 
стерильные

10 пар

37. Зонд назогастральный/орогастральный с воронкой 1
38. Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования 1
39. Носилки портативные 1
40. Блокнот отрывной для записей 1
41. Авторучка 1
42. Сумка 1

Текст документа воспроизведен  
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 января 2021 г. N29н

(в сокращении)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 213  

ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

В соответствии с частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N1, ст. 3; 2015, 
N29, ст. 4356), пунктом 6 статьи 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, N14, ст. 1650; 2013, N48, ст. 6165), пунктом 14 
части 2 статьи 14, частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2011, N48, ст. 6724), подпунктами 5.2.55, 5.2.87 
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N608 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2012, N26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить:
Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, согласно приложению N1;

Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры, согласно приложению N2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 г. и действует до 1 апреля 
2027 г.

Министр
М. А. МУРАШКО
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Приложение N1
к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 28 января 2021 г. N29н

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  
РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ  

СТАТЬИ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения
1. Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, устанавливает правила проведения обязательных 
предварительных медицинских осмотров (обследований) при поступлении на работу 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных рабо-
тах), на работах, связанных с движением транспорта, а также работников организаций 
пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных соо-
ружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других 
работодателей, которые проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при по-
ступлении на работу (далее —  предварительные осмотры) проводятся с целью опреде-
ления соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой 
ему работе.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее —  
периодические осмотры) проводятся в целях динамического наблюдения за состо-
янием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профес-
сиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоро-
вья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных за-
болеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных 
видов работ.

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими орга-
низациями любой организационно-правовой формы, имеющие право на проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров (далее —  медицинские ор-
ганизации).

Периодичность и объем медицинских осмотров устанавливается в соответствии 
с приложением к настоящему Порядку <1>.

————————————————
<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2002, N1, ст. 3; 2006, N27, ст. 2878) (далее —  Трудо-
вой кодекс Российской Федерации).
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Периодический осмотр работников может проводиться мобильными медицинскими 
бригадами врачей-специалистов медицинской организации. Работники перед проведе-
нием периодических осмотров мобильными медицинскими бригадами врачей-специа-
листов проходят в медицинских организациях диагностические исследования.

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской 
организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специ-
алисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специ-
альности «профпатология» или имеющие действующий сертификат по специально-
сти «профпатология».

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.
Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководите-

ля медицинской организации.
6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических 

осмотров работников возлагаются на работодателя <2>.
————————————————
<2> Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
Медицинская организация обязана качественно осуществить проведение предва-

рительных и периодических осмотров работников.
7. При проведении предварительного или периодического осмотра работни-

ка (лица, поступающего на работу) учитываются результаты ранее проведенных 
(не позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансе-
ризации, иных медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими докумен-
тами, в том числе полученных путем электронного обмена между медицинскими 
организациями, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 
заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного 
проведения исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предвари-
тельного или периодического осмотра.

Медицинские организации, проводящие предварительные или периодические ос-
мотры, вправе получать необходимую информацию о состоянии здоровья работника 
или лица, поступающего на работу, с использованием медицинской информационной 
системы из медицинской организации, к которой работник прикреплен для медицин-
ского обслуживания.

II. Порядок проведения предварительных осмотров
8. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основа-

нии направления на медицинский осмотр (далее —  направление), выданного лицу, 
поступающему на работу, работодателем (его уполномоченным представителем).

9. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка 
лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам (далее —  спи-
сок лиц). В направлении указываются:

наименование работодателя, электронная почта, контактный телефон;
форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;
наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения 

и код по ОГРН, электронная почта, контактный телефон;
вид медицинского осмотра;
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фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол работника;
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии);
наименование должности (профессии) или вида работы;
вредные и (или) опасные производственные факторы, виды работ, в соответствии 

со списком контингента;
номер медицинского страхового полиса обязательного и (или) добровольного ме-

дицинского страхования.
Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя 

с указанием его должности, фамилии, инициалов (при наличии).
Направление выдается лицу, поступающему на работу, под роспись. Направление 

может быть сформировано в электронном виде с использованием электронных под-
писей работодателя и лица, поступающего на работу.

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направле-
ний, в том числе в электронном виде.

10. В списке лиц указываются:
наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;
наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с при-

ложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных 
в результате специальной оценки условий труда.

11. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, 
представляет в медицинскую организацию, в которой проводится предварительный 
осмотр, следующие документы:

направление;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее 

страховой номер индивидуального лицевого счета, или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в форме 
электронного документа или на бумажном носителе;

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое осви-

детельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации <3>);

————————————————
<3> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации.
полис обязательного (добровольного) медицинского страхования.
Медицинская организация, проводящая медицинский осмотр, может получить 

в рамках электронного обмена медицинскими документами результаты ранее про-
веденной диспансеризации и других медицинских осмотров лица, поступающего на 
работу, до его явки на медицинский осмотр.

Лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из медицинской кар-
ты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях <4> (да-
лее —  медицинская карта), медицинской организации, к которой он прикреплен для 
медицинского обслуживания, с результатами диспансеризации (при наличии).

————————————————
<4> Приложение N1 к приказу Минздрава России от 15.12.2014 N834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых 
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в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован Минюстом России 
20.02.2015, регистрационный N36160) с изменениями, внесенными приказами Минз-
драва России от 09.02.2018 N2н (зарегистрирован Минюстом России 04.04.2018, ре-
гистрационный N50614) и от 02.11.2020 N1186н (зарегистрирован Минюстом России 
27.11.2020, регистрационный N61121).

12. При проведении предварительных осмотров обследуемые лица, поступающие 
на работу, проходят (за исключением осмотров и исследований, результаты которых 
учтены в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка):

12.1. анкетирование в целях сбора анамнеза, выявления отягощенной наслед-
ственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных за-
болеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 
атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструк-
тивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта, дорсопатий; 
определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 
повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: 
курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физи-
ческой активности;

12.2. следующие исследования:
расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела, который проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет 

и старше;
измерение артериального давления на периферических артериях, которое прохо-

дят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экс-

пресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экс-

пресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;
определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте 

от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале 
сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-со-
судистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа 
и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска 
по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне за-
висимости от показателей шкалы;

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска —  у граждан в возрасте 
старше 40 лет;

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая 
боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография 
легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного 
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года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютер-
ная томография органов грудной клетки;

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного осмотра 
выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и старше.

12.3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога;
12.4. женщины —  осмотр врачом —  акушером-гинекологом с проведением бакте-

риологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, 
ультразвуковое исследование органов малого таза;

женщины в возрасте старше 40 лет —  маммографию обеих молочных желез в двух 
проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 меся-
цев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

Иные исследования и осмотры врачей-специалистов проводятся в случаях, уста-
новленных приложением к настоящему Порядку.

При проведении предварительного осмотра лиц, контактирующих с веществами, 
отмеченными в приложении к настоящему Порядку знаками «А», «К», «Ф», «Р», 
к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые 
для проведения осмотра врачи-специалисты: для «А», «К» —  врач-дерматовенеролог, 
врач-оториноларинголог; для «Р» —  врач-хирург.

Для «К», «Ф» —  проводится цифровая рентгенография легких в двух проекциях.
Работодатель вправе организовать лицам, поступающим на работу, прохождение 

диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицин-
ского осмотра взрослого населения с целью предоставления результатов врачебной 
комиссии, необходимых при подготовке заключения по итогам предварительного ос-
мотра.

При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации (пер-
вого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра и опла-
чиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования, не учитывается 
в оплате по договору, заключенному с работодателем на проведение предваритель-
ного осмотра.

13. На лицо, поступающее на работу, проходящего предварительный осмотр, 
в медицинской организации оформляется медицинская карта, в которую вносятся 
заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, 
заключение по результатам предварительного осмотра, ведение которой может осу-
ществляться в форме электронного документа.

14. Предварительный осмотр является завершенным в случае наличия заключений 
врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований 
в объеме, установленном договором между медицинской организацией и работодате-
лем, в соответствии с приложением к настоящему Порядку, с учетом результатов ра-
нее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации.

В случаях затруднения в оценке результатов осмотра лицу, поступающему на ра-
боту, в связи с имеющимся у него заболеванием выдается справка о необходимости 
дополнительного медицинского обследования. Работодателю направляется информа-
ция о выдаче такой справки, а лицо, поступающее на работу, считается не прошед-
шим предварительный осмотр с учетом выявленных заболеваний (состояний) и ме-
дицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Проведение 



115

экспертизы профессиональной пригодности проводится в таких случаях лицом, по-
ступающим на работу, самостоятельно в рамках программы государственной гаран-
тии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи <5>.

————————————————
<5> Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N282н «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского за-
ключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ» 
(зарегистрирован Минюстом России 02.06.2016, регистрационный N42397).

15. По окончании прохождения работником предварительного осмотра медицин-
ской организацией оформляется заключение по его результатам (далее —  Заключе-
ние).

16. В Заключении указываются:
дата выдачи Заключения;
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, поступающего 

на работу;
наименование работодателя;
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должно-

сти (профессии) или вида работы;
наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ;
результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к работе 

выявлены (перечислить вредные факторы или виды работ, в отношении которых вы-
явлены противопоказания) или медицинские противопоказания к работе не выявле-
ны; группа здоровья лица, поступающего на работу.

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием его 
фамилии и инициалов и заверяется печатью (при наличии) медицинской организа-
ции, проводившей медицинский осмотр.

Допускается выдача заключения в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством передачи по 
защищенным каналам связи, исключающим возможность несанкционированного 
доступа к информации третьих лиц, и с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных.

17. Заключение составляется в трех экземплярах, один экземпляр которого не 
позднее 5 рабочих дней выдается лицу, поступающему на работу, второй экземпляр 
Заключения приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской орга-
низации, в которой проводился предварительный осмотр, третий —  направляется ра-
ботодателю.

При наличии доступа у медицинской организации в единую государственную 
информационную систему в сфере здравоохранения заключение в форме электрон-
ного документа в соответствии с порядком организации системы документооборота 
в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме элек-
тронных документов вносится медицинской организацией не позднее 5 рабочих дней 
в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Заключение в форме электронного документа может передаваться по защищен-
ным каналам связи, с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации о защите персональных данных.
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III. Порядок проведения периодических осмотров
18. Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется ти-

пами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на 
работника, или видами выполняемых работ. Периодические осмотры проводятся не 
реже чем в сроки, предусмотренные приложением к настоящему Порядку.

В случае введения в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
N68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» <6> режима повышенной готовности или режима чрез-
вычайной ситуации проведение периодических осмотров, указанных в приложении 
к настоящему Порядку, за исключением пунктов 23-27, а также случаев, когда усло-
вия труда отнесены к подклассам 3.3 и 3.4 в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. N426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» <7>, по решению 
работодателя может быть отложено, но не более чем на 6 месяцев.

————————————————
<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N35, ст. 3648; 2020, 

N14, ст. 2028.
<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N52, ст. 6991; 2019, 

N52, ст. 7769.
Работники в возрасте до 21 года, занятые на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, проходят периодические осмотры ежегодно.
19. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

выданного работодателем направления на внеочередной медицинский осмотр при 
наличии медицинских рекомендаций по итогам медицинских осмотров и/или после 
нетрудоспособности работника.

20. Периодические медицинские осмотры проходят работники:
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе 

на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта <8>;
————————————————
<8> Приказ Минздрава России и Минтруда России от 31.12.2020 N988н/1420н «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские 
осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (заре-
гистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N62278).

организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, во-
допроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также 
некоторых других работодателей;

выполняющие работы, предусмотренные приложением к Порядку.
21. В списке работников, подлежащих периодическим осмотрам, указывается:
наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;
наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с при-

ложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных 
в результате специальной оценки условий труда.

22. Список работников организаций пищевой промышленности, обществен-
ного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций 
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей, которые проходят 
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медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения воз-
никновения и распространения заболеваний <9>, разработанный и утвержденный 
работодателем, не позднее 10 рабочих дней направляется в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по факти-
ческому месту нахождения работодателя.

————————————————
<9> Часть вторая статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации.
23. На основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, со-

ставляются поименные списки работников, подлежащих периодическим осмотрам 
(далее —  поименные списки).

В поименных списках указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
профессия (должность) работника, стаж работы в ней;
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии);
наименование вредных производственных факторов или видов работ.
24. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполно-

моченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с меди-
цинской организацией датой начала проведения периодического осмотра и направ-
ляются работодателем в указанную медицинскую организацию, если иной срок не 
установлен договором между работником и работодателем.

25. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномочен-
ный представитель) обязан вручить работнику, направляемому на периодический 
осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соот-
ветствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

26. Медицинская организация в срок не позднее 10 рабочих дней с момента полу-
чения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 рабочих дней до 
согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на 
основании поименного списка составляет календарный план проведения периодиче-
ского осмотра (далее —  календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем 
(его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

27. Работодатель не позднее чем за 10 рабочих дней до согласованной с медицин-
ской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознако-
мить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

28. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в по-
именном списке вредных и (или) опасных производственных факторов или работ 
с учетом результатов ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного 
или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, под-
твержденных документами, в том числе полученных с применением электронного 
обмена между медицинскими организациями, поступающему на работу, определяет 
необходимость участия в периодических осмотрах соответствующих врачей-специ-
алистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных ис-
следований в соответствии с приложением с приложением к настоящему Порядку 
и приложением N2 к настоящему Приказу.
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29. Для прохождения периодического медицинского осмотра работник обязан 
прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, 
и предъявить в медицинской организации документы, указанные в пункте 11 насто-
ящего Порядка.

30. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организа-
ции оформляются документы, установленные пунктом 13 настоящего Порядка (при 
отсутствии).

Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, предоставля-
ют информацию о результатах указанных осмотров с письменного согласия работни-
ка в Фонд социального страхования Российской Федерации по письменному запросу 
(далее —  Фонд социального страхования).

31. При проведении периодических осмотров обследуемые лица в соответствии 
с периодичностью осмотров, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, проходят 
(за исключением осмотров и исследований, результаты которых учтены в соответ-
ствии с пунктом 7 настоящего Порядка):

31.1. анкетирование в целях сбора анамнеза, выявления отягощенной наслед-
ственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных за-
болеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 
атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструк-
тивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта, дорсопатий; 
определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 
повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: 
курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физи-
ческой активности;

31.2. следующие исследования:
расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела, проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;
общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография в покое, проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;
измерение артериального давления на периферических артериях, проводится для 

граждан в возрасте 18 лет и старше;
определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экс-

пресс-метода), проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;
исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экс-

пресс-метода), проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;
определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте 

от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале 
сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-со-
судистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа 
и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска 
по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне за-
висимости от показателей шкалы;
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определение абсолютного сердечно-сосудистого риска —  у граждан в возрасте 
старше 40 лет;

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая 
боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография 
легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного 
года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютер-
ная томография органов грудной клетки;

измерение внутриглазного давления при прохождении периодического осмотра, 
начиная с 40 лет.

31.3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога.
31.4. женщины —  осмотр врачом —  акушером-гинекологом с проведением бакте-

риологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, 
ультразвуковое исследование органов малого таза;

женщины в возрасте старше 40 лет —  маммографию обеих молочных желез в двух 
проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 меся-
цев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

Иные исследования и осмотры врачей-специалистов проводятся в случаях, уста-
новленных приложением к настоящему Порядку.

При проведении периодического осмотра работников, контактирующих с веще-
ствами, отмеченными в приложении к настоящему Порядку знаками «А», «К», «Ф», 
«Р», к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходи-
мые для проведения осмотра врачи-специалисты: для «А», «К» —  врач-дерматовене-
ролог, врач-оториноларинголог; для «Р» —  врач-хирург.

Для «К», «Ф» —  проводится цифровая рентгенография легких в двух проекциях.
Работодатель вправе организовать работникам прохождение диспансеризации 

(первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра взрос-
лого населения с целью предоставления результатов врачебной комиссии, необходи-
мых при подготовке заключения по итогам периодического осмотра.

При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации (первого 
этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра и оплачиваемых 
за счет средств обязательного медицинского страхования, не учитывается в оплате по 
договору, заключенному с работодателем на проведение периодического осмотра.

32. Периодический осмотр является завершенным в случае наличия заключений 
врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований 
в объеме, установленном договором между медицинской организацией и работода-
телем, в соответствии с приложением к настоящему Порядку, с учетом результатов 
ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансери-
зации.

В случаях затруднения в оценке результатов осмотра и определении профессио-
нальной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием работ-
нику выдается справка о необходимости дополнительного медицинского обследо-
вания. Работодателю направляется информация о выдаче такой справки, работник 
считается не прошедшим периодический осмотр с учетом выявленных заболеваний 
(состояний) и медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов 
работ.
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Указанные в абзаце втором настоящего пункта дополнительные обследования не 
входят в медицинский осмотр и осуществляются в соответствии с законодательством 
об охране здоровья граждан за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния.

33. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 
организацией оформляется Заключение по его результатам в соответствии с пун-
ктом 16 настоящего Порядка.

34. Заключение составляется в пяти экземплярах, один экземпляр которого не 
позднее 5 рабочих дней выдается работнику. Второй экземпляр Заключения приоб-
щается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой 
проводился периодический осмотр, третий —  направляется работодателю, четвер-
тый —  в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинско-
го обслуживания, пятый —  по письменному запросу в Фонд социального страхования 
с письменного согласия работника.

При наличии доступа у медицинской организации в единую государственную ин-
формационную систему в сфере здравоохранения заключение в форме электронного 
документа в соответствии с порядком организации системы документооборота в сфе-
ре охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электрон-
ных документов <10>, вносится медицинской организацией не позднее 5 рабочих 
дней в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

————————————————
<10> Статья 14 Федерального закона от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N48, ст. 6724) (далее —  Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ).

Заключение в форме электронного документа может передаваться по защищен-
ным каналам связи, с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации о защите персональных данных.

35. В случае выявления медицинских противопоказаний к работе работник на-
правляется в медицинскую организацию для проведения экспертизы профессиональ-
ной пригодности <11>.

————————————————
<11> Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N282н «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского за-
ключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ» 
(зарегистрирован Минюстом России от 02.06.2016, регистрационный номер N42397).

36. На основании результатов периодического осмотра работнику даются реко-
мендации по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболе-
ваний, а при наличии медицинских показаний —  по дальнейшему наблюдению, ле-
чению и медицинской реабилитации, которые оформляются в медицинской карте 
в медицинской организации, в которой проводился медицинский осмотр. Результаты 
медицинского осмотра могут использоваться работодателем при установлении при-
надлежности работника к одной из групп риска развития профессиональных заболе-
ваний <12>.

————————————————
<12> Пункт 3 части 2 статьи 46 Федерального закона от 21.11.2011 N323-ФЗ.
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37. В случае ликвидации медицинской организации, осуществляющей предвари-
тельные или периодические осмотры, или проведения в следующем календарном году 
указанных осмотров в иной медицинской организации, медицинская карта передает-
ся в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого 
она расположена, либо в медицинскую организацию, определенную органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья при отсут-
ствии в субъекте Российской Федерации центра профпатологии, либо в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации —  в центры профпатологии 
Федерального медико-биологического агентства, где хранится в течение 50 лет.

38. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской орга-
низации, с которой работодателем заключен договор на проведение предваритель-
ных и (или) периодических осмотров, передает в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления запроса указанной медицинской организации медицинские карты 
работников. К запросу прилагается копия договора на проведение предварительных 
и (или) периодических осмотров.

39. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор 
на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по 
письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты 
работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий мо-
мент заключил соответствующий договор.

40. Для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях 
труда, первый периодический осмотр в центре профпатологии проводится при ста-
же работы 5 лет во вредных (опасных) условиях труда (подклассы 3.1-3.4 класс 4), 
последующие периодические осмотры у данных категорий работников в центре про-
фпатологии проводятся один раз в пять лет.

Работники, имеющие стойкие последствия несчастных случаев на производстве, 
один раз в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии.

Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе профессионально-
го заболевания, в месячный срок, с момента получения заключения, должны направ-
ляться медицинской организацией в центр профпатологии.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в слу-
чае отсутствия центра профпатологии в населенном пункте, в котором расположен 
объект производства работ, периодический осмотр работников, имеющих общий тру-
довой стаж работы 5 лет и более, может проводиться мобильными медицинскими 
бригадами врачей-специалистов центров профпатологии. Работники перед проведе-
нием периодических осмотров мобильными медицинскими бригадами врачей-специ-
алистов центров профпатологии проходят в медицинских организациях диагностиче-
ские исследования. Периодические осмотры работников мобильными медицинскими 
бригадами врачей-специалистов центров профпатологии могут проводиться в том 
числе с использованием мобильных медицинских комплексов.

Врачам-специалистам центра профпатологии работник при проведении ему пери-
одического осмотра предъявляет выписку из медицинской карты, в которой отраже-
ны заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследова-
ний, заключение по результатам предварительного или периодического осмотра за 
предыдущие годы работы во вредных и (или) опасных условиях труда.



122

В год проведения данного осмотра периодический осмотр в другой медицинской 
организации не проводится.

41. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрени-
ем на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных 
специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственны-
ми факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполно-
моченной на то федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохра-
нения или органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья.

42. Центр профпатологии, проводивший периодический осмотр, предоставля-
ет информацию о результатах данного осмотра с письменного согласия работника 
в Фонд социального страхования по письменному запросу.

43. В случае установления предварительного диагноза о наличии у работника 
профессионального заболевания, медицинская организация осуществляет действия, 
в соответствии с Положением о расследовании и учете профессиональных заболе-
ваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.12.2000 N967 <13>.

————————————————
<13> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N52, ст. 5149.
44. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работни-

ка в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональ-
ной пригодности медицинская организация направляет работника в центр профпа-
тологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 
проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной при-
годности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

45. По итогам проведения периодических осмотров медицинская организация не 
позднее чем через 30 дней после завершения проведения периодических осмотров 
обобщает их результаты и совместно с территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственно-
го контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, и представителями работодателя составляет заключительный акт.

В заключительном акте указывается:
наименование медицинской организации, проводившей переодический осмотр, 

адрес ее местонахождения и код по ОГРН;
дата составления акта;
наименование работодателя;
общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 

18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда;
численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обяза-

тельно проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях 
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охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения за-
болеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, кото-
рым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, 
в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установ-
лена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том 
числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 
стойкая степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;
список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, 

даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицин-
ской комиссии;

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, 
в том числе женщин;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;
численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, 

в том числе женщин;
список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;
численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;
численность работников, имеющих медицинские противопоказания к работе;
численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследо-

вания;
численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;
численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;
численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;
численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;
список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального забо-

левания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), 
профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с ука-
занием класса заболеваний по действующей Международной классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем (далее —  МКБ);

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием 
класса заболеваний по МКБ;

перечень впервые установленных инфекционных заболеваний (отравлений), свя-
занных с условиями труда;

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;
рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных меропри-

ятий, включая профилактические и другие мероприятия.
46. Заключительный акт подписывается председателем врачебной комиссии и за-

веряется печатью медицинской организации (при наличии).
47. Заключительный акт (в том числе в электронной форме) составляется в пяти 

экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих 
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дней от даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования, в территориальный орган Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, про-
водившей периодические осмотры, в течение 50 лет.

48. Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, по их окон-
чании:

выдают работнику на руки выписку из медицинской карты, в которой отражаются 
заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, 
заключение по результатам периодического осмотра, а также рекомендации по про-
филактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии 
медицинских показаний —  по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской 
реабилитации;

направляют копию выписки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, в ме-
дицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского обслу-
живания, с письменного согласия работника.

Медицинские организации обобщают и анализируют результаты периодических 
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, направляют обобщенные сведения в соответ-
ствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья направляет обобщенные сведения в Центр профпатологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

49. Центр профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о прове-
дении периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Текст документа воспроизведен 
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 октября 2019 г. N570

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТИПОВОГО РЕЕСТРА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1998, N31, ст. 3802; официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16 октября 2019 г.), 
а также в соответствии с пунктом 4.8 Положения о Министерстве просвещения Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 июля 2018 г. N884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, N32, ст. 5343; 2019, N12, ст. 1313), приказываю:

1. Утвердить общие принципы формирования и ведения реестров организаций от-
дыха детей и их оздоровления (приложение N1).

2. Утвердить типовой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления (при-
ложение N2).

Министр
О. Ю. ВАСИЛЬЕВА

Приложение N1
Утверждены приказом  

Министерства просвещения
Российской Федерации

от 21 октября 2019 г. N570

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Общими принципами формирования и ведения реестров организаций отдыха 
детей и их оздоровления (далее —  Реестр) являются:

информационная открытость и общедоступность сведений о деятельности орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления для потребителей услуг по отдыху и оздо-
ровлению детей и организаторов отдыха и оздоровления детей;

актуальность сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содер-
жащихся в Реестре;

полнота и достоверность сведений об организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, содержащихся в Реестре;

единство требований, предъявляемых к организациям отдыха детей и их оздоров-
ления, при их включении в Реестр.
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2. Реестр формируется и ведется уполномоченным органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей (далее —  уполномоченный орган) на бумажных и электронных носителях в со-
ответствии с типовым Реестром <1>.

<1> Пункт 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998, N31, ст. 3802; официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16 октября 2019 г.) (далее —  Федераль-
ный закон N124-ФЗ).

3. Реестр размещается уполномоченным органом на официальном сайте этого ор-
гана в сети «Интернет» (далее —  Сайт).

4. Уполномоченный орган устанавливает порядок формирования и ведения Рее-
стра на территории субъекта Российской Федерации <2>. Указанный порядок разме-
щается на Сайте.

<2> Пункт 2 статьи 12.1 Федерального закона N124-ФЗ.
5. В Реестр подлежат включению организации отдыха детей и их оздоровления 

и (или) их филиалы, индивидуальные предприниматели.
6. Основанием для включения организации отдыха детей и их оздоровления в Ре-

естр является осуществление или намерение осуществлять деятельность в сфере 
отдыха и оздоровления детей в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации при наличии условий для осуществления такой деятельности, что подтвержда-
ется представлением в уполномоченный орган сведений <3>:

<3> Пункт 2 статьи 12.2 Федерального закона N124-ФЗ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха детей 

и их оздоровления либо индивидуального предпринимателя;
копии учредительных документов организации отдыха детей и их оздоровления, 

заверенные в установленном порядке <4>;
<4> Статья 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11 февраля 1993 г. N4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N10, ст. 357; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N1, ст. 11).

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

адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и офици-
ального сайта в сети «Интернет» (при наличии);

организационно-правовая форма и тип организации отдыха детей и их оздоров-
ления;

идентификационный номер налогоплательщика;
оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по организа-

ции отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, пита-
нию детей;
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дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), используе-
мых организацией отдыха детей и их оздоровления (для организаций отдыха детей 
и их оздоровления стационарного типа);

сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой 
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, а также дата выдачи указанного заключения;

информация о результатах проведения органами, осуществляющими государ-
ственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при 
наличии) и в предыдущем году;

сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об 
оказании медицинской помощи, заключаемого между организацией отдыха детей 
и их оздоровления и медицинской организацией;

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(в случае осуществления организацией образовательной деятельности по основным 
и дополнительным общеобразовательным программам, основным программам про-
фессионального обучения);

сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления доступ-
ности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского при-
менения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых в ука-
занную организацию родителями или иными законными представителями ребенка, 
нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима лечения (в слу-
чае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления).

7. Руководитель организации отдыха детей и их оздоровления (иное лицо, упол-
номоченное представлять организацию) обязан представить достоверные и полные 
сведения.

8. Для включения организаций отдыха детей и их оздоровления в Реестр уполно-
моченный орган осуществляет проверку представленных сведений на предмет пол-
ноты, актуальности и достоверности.

9. Перечень сведений, указанных в пункте 6 настоящего приложения, контактные 
данные сотрудника уполномоченного органа, ответственного за прием сведений, 
а также место и установленные дни и часы для приема таких сведений размещаются 
на Сайте.

10. За внесение в Реестр сведений, указанных в пункте 6 настоящего приложения, 
плата не взимается.

11. Основаниями для отказа во включении организации (индивидуального пред-
принимателя) в Реестр являются <5>:

<5> Пункт 4 статьи 12.2 Федерального закона N124-ФЗ.
непредставление сведений, указанных в пункте 6 настоящего приложения;
представление недостоверных сведений, указанных в пункте 6 настоящего прило-

жения, в случае выявления уполномоченным органом нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые 
могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления.
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12. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления све-
дений, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения, принимает решение 
о включении организации отдыха детей и их оздоровления в Реестр либо об отказе во 
включении организации в Реестр <6>.

<6> Пункт 5 статьи 12.2 Федерального закона N124-ФЗ.
13. Организация отдыха детей и их оздоровления обязана уведомить уполномо-

ченный орган об изменении сведений о данной организации, внесенных в Реестр, 
в течение 10 рабочих дней со дня возникновения таких изменений. Документы, под-
тверждающие достоверность таких изменений, могут быть представлены в форме 
электронных документов. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об изменении сведений и документов, подтверждающих 
достоверность таких изменений, вносит изменения в сведения об организации отды-
ха детей и их оздоровления, содержащиеся в Реестре <7>.

<7> Пункт 6 статьи 12.2 Федерального закона N124-ФЗ.
14. Уполномоченный орган осуществляет в пределах своих полномочий регио-

нальный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре 
<8>.

<8> Пункт 2 статьи 12.1 Федерального закона N124-ФЗ.
15. Основаниями для исключения организации отдыха детей и их оздоровления из 

Реестра являются <9>:
<9> Пункт 7 статьи 12.2 Федерального закона N124-ФЗ.
прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

в том числе в случаях исключения организации отдыха детей и их оздоровления из 
единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей по основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации, внесения изменений в учредительные доку-
менты организации отдыха детей и их оздоровления, если такие изменения повлекут 
невозможность осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей;

систематическое нарушение организацией отдыха детей и их оздоровления тре-
бований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, законов субъ-
ектов Российской Федерации, невыполнение в установленный срок предписаний, 
выданных органами государственного контроля (надзора), об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находя-
щихся в организации отдыха детей и их оздоровления, и которые выявлены по итогам 
проведения плановых и внеплановых проверок указанной организации;

выявление уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей недостоверных 
сведений об указанной организации и (или) ее филиале, представленных для включе-
ния в Реестр, свидетельствующих об отсутствии необходимых условий для осущест-
вления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

16. Уведомления об изменении сведений об организации отдыха детей и их оз-
доровления регистрируются в системе делопроизводства уполномоченного органа.
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17. Решения о включении организации отдыха детей и их оздоровления в Реестр, 
отказе во включении, а также об исключении организации отдыха детей и их оздо-
ровления из Реестра оформляются соответствующим актом уполномоченного органа. 
Изменения в Реестре по результатам указанных решений размещаются уполномочен-
ным органом на Сайте.

18. Уведомление о решениях уполномоченного органа, указанных в пункте 17 
настоящего приложения, включающее дату принятия соответствующего решения, 
направляется руководителю организации отдыха детей и их оздоровления в письмен-
ной форме или в форме электронного документа.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 мая 2020 г. N12-п

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ  
РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента по вопросам семьи и детей Томской области

от 22.11.2021 N52-п)

В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», пун-
ктом 5-1 части 3 статьи 5 Закона Томской области от 8 мая 2013 года N78-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Томской области», Прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 года N570 
«Об утверждении общих принципов формирования и ведения реестров организаций 
отдыха детей и их оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха детей 
и их оздоровления» приказываю:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха детей 
и их оздоровления на территории Томской области согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя на-
чальника Департамента Клушину И. В.

Начальник Департамента
М. А. ШАПАРЕВА
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Приложение
Утвержден приказом

Департамента по вопросам  
семьи и детей

Томской области
от 28.05.2020 N12-п

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. приказа Департамента по вопросам семьи и детей Томской области
от 22.11.2021 N52-п)

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и ведения реестра 
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Томской области (далее —  
реестр) в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестров ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденными Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 21 октября 2019 года N570 «Об утверждении 
общих принципов формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их 
оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха детей и их оздоровления».

2. Реестр формируется и ведется Департаментом по вопросам семьи и детей Том-
ской области (далее —  Департамент) на бумажном и электронном носителях в соот-
ветствии с типовым реестром, утвержденным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 21 октября 2019 года N570 «Об утверждении общих прин-
ципов формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, а также типового реестра организаций отдыха детей и их оздоровления».

3. В реестр подлежат включению организации отдыха детей и их оздоровления 
и (или) их филиалы, индивидуальные предприниматели (далее —  организации отды-
ха), осуществляющие или имеющие намерение осуществлять деятельность в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей на территории Томской области в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации при наличии условий для ее 
осуществления.

4. Для включения в реестр организации отдыха представляют в Департамент за-
явление в письменной форме или в форме электронного документа о включении ор-
ганизации отдыха в реестр по форме согласно приложению к настоящему Порядку, 
а также следующие документы и сведения (далее —  сведения):

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха (ин-
дивидуального предпринимателя);

2) копии учредительных документов организации отдыха, заверенные в установ-
ленном порядке;

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



133

4) адрес (место нахождения) организации отдыха, в том числе фактический адрес, 
контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Ин-
тернет» (при наличии);

5) организационно-правовая форма и тип организации отдыха;
6) идентификационный номер налогоплательщика;
7) оказываемые организацией отдыха услуги по организации отдыха и оздоровле-

ния детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию детей;
8) дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), использу-

емых организацией отдыха (для организаций отдыха стационарного типа);
9) сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-

ствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществля-
емой организацией отдыха, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также 
дата выдачи указанного заключения;

10) информация о результатах проведения органами, осуществляющими государ-
ственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при 
наличии) и в предыдущем году;

11) сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об 
оказании медицинской помощи, заключаемого между организацией отдыха и меди-
цинской организацией;

12) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти (в случае осуществления организацией отдыха образовательной деятельности по 
основным и дополнительным общеобразовательным программам, основным про-
граммам профессионального обучения);

13) сведения об обеспечении в организации отдыха доступности услуг для де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения 
и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых в указанную 
организацию родителями или иными законными представителями ребенка, нуж-
дающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима лечения (в слу-
чае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния).

Сведения, указанные в подпунктах 1) — 13) настоящего пункта, предоставляются 
в электронном виде в формате MS Excel по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку.

(абзац введен приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
от 22.11.2021 N52-п)

5. Перечень сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, форма заявления 
о включении организации отдыха в реестр, контактные данные сотрудника Департа-
мента, ответственного за прием сведений, а также место и установленные дни и часы 
для приема таких сведений размещаются в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Департамента (далее —  сайт).

6. Заявление о включении организации отдыха в реестр, а также сведения, указан-
ные в пункте 4 настоящего Порядка, представляет руководитель организации отды-
ха либо иное лицо, уполномоченное в порядке, установленном законодательством, 
представлять организацию отдыха.
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Руководитель организации отдыха (иное лицо, уполномоченное представлять ор-
ганизацию) обязан представить достоверные и полные сведения.

7. Департамент в течение 20 рабочих дней со дня поступления сведений, пред-
усмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, принимает решение о включении орга-
низации отдыха в реестр либо об отказе во включении организации отдыха в реестр.

8. Для включения организации отдыха в реестр Департамент осуществляет про-
верку представленных сведений на предмет полноты, актуальности и достоверности 
путем анализа представленных организацией отдыха сведений, анализа сведений об 
организации отдыха, имеющихся в общедоступных информационных базах и рее-
страх, а в случае отсутствия в них необходимых сведений —  путем запросов инфор-
мации у органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Департамент самостоятельно устраняет орфографические и пунктуационные не-
точности в сведениях, представленных организацией отдыха.

(абзац введен приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
от 22.11.2021 N52-п)

9. Основаниями для отказа во включении организации отдыха в реестр являются:
1) непредставление сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
2) представление недостоверных сведений, указанных в пункте 4 настоящего По-

рядка, в случае выявления Департаментом нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые могут по-
влечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организациях отды-
ха детей и их оздоровления.

10. Решение о включении организации отдыха в реестр либо об отказе во включе-
нии организации отдыха в реестр оформляется распоряжением Департамента. Уве-
домление об указанном решении, включая дату его принятия, в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия направляется руководителю организации отдыха.

11. За внесение в реестр сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
плата не взимается.

12. Организация отдыха обязана уведомить Департамент об изменении сведений 
о данной организации, внесенных в реестр, в течение 10 рабочих дней со дня возник-
новения таких изменений. Документы, подтверждающие достоверность таких изме-
нений, могут быть представлены в форме электронных документов.

Уведомления об изменениях сведений об организации отдыха регистрируются 
в системе делопроизводства Департамента.

13. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
изменении сведений и документов, подтверждающих достоверность таких измене-
ний, вносит изменения в сведения об организации отдыха, содержащиеся в реестре.

Абзац утратил силу. —  Приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области от 22.11.2021 N52-п.

14. Основаниями для исключения организации отдыха из реестра являются:
1) прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

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

2) систематическое нарушение организацией отдыха требований Федерального 
закона от 24 июля 1998 года N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», иных федеральных законов, законов Томской области, невы-
полнение в установленный срок предписаний, выданных органами государственного 
контроля (надзора), об устранении нарушений законодательства Российской Федера-
ции в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые могут повлечь при-
чинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организации отдыха, и кото-
рые выявлены по итогам проведения плановых и внеплановых проверок указанной 
организации;

3) выявление Департаментом недостоверных сведений об указанной организации 
отдыха, представленных для включения в реестр, свидетельствующих об отсутствии 
необходимых условий для осуществления деятельности в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей.

15. Решение Департамента об исключении организации отдыха из реестра оформ-
ляется распоряжением Департамента. Уведомление об указанном решении, включая 
дату его принятия, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется руко-
водителю организации отдыха.

16. Уведомления о решениях, принятых в соответствии с пунктами 10 и 15 на-
стоящего Порядка, направляются в форме электронных документов по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении, поступившем в письменной форме.

(в ред. приказа Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 
22.11.2021 N52-п)

17. Реестр размещается на сайте и актуализируется в течение 5 рабочих дней 
с даты издания распоряжения Департамента о включении организации отдыха в ре-
естр или об исключении организации отдыха из реестра.

(в ред. приказа Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 
22.11.2021 N52-п)
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Приложение
к Порядку формирования и ведения 

реестра организаций отдыха
детей и их оздоровления  

на территории Томской области

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента по вопросам семьи и детей Томской области

от 22.11.2021 N52-п)

Наименование юридического лица / 
индивидуального предпринимателя

В Департамент по вопросам семьи  
и детей Томской области

________________ N _____
(дата заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления

на территории Томской области
Прошу включить  

(полное и сокращенное (если имеется) наименования организации
отдыха детей и их оздоровления)

расположенную по адресу:  
 

адрес (место нахождения) организации отдыха, в том числе фактический адрес

в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Томской
области, осуществляющую деятельность в сфере организации отдыха и
оздоровления детей.
Сведения об организации прилагаются к настоящему заявлению.
Сведения, предоставленные в приложении к настоящему заявлению, направлены в
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области в электронном виде в
формате MS Excel (лично специалисту/ по электронной почте).
 

нужное подчеркнуть

Дополнительно сообщаем: вместимость (наполняемость) организации отдыха
детей и их оздоровления в смену составляет _______ человек.
Приложение:
1. Сведения, представленные организацией отдыха для включения в реестр на
(___) листах.
2. ____________________________________________________ на __(___) листах.
3. ____________________________________________________ на __(___) листах.
Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.
Место печати (при наличии)
______________________   ______________   _____________________

должность руководителя         подпись         расшифровка подписи
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Режим работы организации отдыха детей и их 
оздоровления (сезонный/круглогодичный)

Даты проведения смен

Средняя стоимость 1 дня пребывания в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления

Возрастная категория детей, принимаемых в ор-
ганизацию отдыха детей и их оздоровления

Информация о проживании и питании детей 
в организации отдыха детей и их оздоровления

Наличие оборудованного места для купания

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
НОРМИРОВАНИЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждаю
Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,

Главный государственный
санитарный врач

Российской Федерации
А. Ю. ПОПОВА

2 марта 2021 г.

2.3.6. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МР 2.3.6.0233-21

1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека.

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой 2 марта 2021 г.

3. Введены впервые.
I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие методические рекомендации (далее —  МР) разработаны в целях 
предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний, связанных с оказанием услуг общественного питания населению, 
а также при организации питания в организованных детских коллективах.

1.2. При организации общественного питания рекомендуется учитывать базовые 
принципы здорового питания <1>, в том числе включающие:

————————————————
<1> Статья 2.1 Федерального закона от 02.01.2000 N29-ФЗ «О качестве и безо-

пасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N2, ст. 150; 2020, N29, ст. 4504).

—  обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального 
его режима;

—  наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным со-
держанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), про-
стых сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных 
витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами;

—  соответствие энергетической ценности рационов питания энергетическим за-
тратам;
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—  технологическую и кулинарную обработку пищевых продуктов и блюд, обе-
спечивающих их высокие вкусовые качества и сохранность исходной пищевой 
ценности продуктов.

1.3. МР могут быть использованы юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при организации мер по обеспечению соблюдения санитарно-э-
пидемиологических требований к организации общественного питания населения, 
в том числе при проектировании, строительстве и реконструкции предприятий об-
щественного питания.

1.4. При проведении массовых мероприятий (ярмарки, спортивные соревнования, 
олимпиады, универсиады, культурно-развлекательные, слеты и другие аналогичные 
общественные мероприятия) в целях предотвращения возникновения и распростра-
нения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний предприятиям об-
щественного питания рекомендуется согласовывать ассортимент реализуемых блюд 
(меню) с органами, уполномоченными на осуществление федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, по месту размещения предприя-
тия общественного питания.

1.5. В предприятиях общественного питания не рекомендуется осуществлять ра-
боты и услуги, не связанные с услугами общественного питания.

II. Рекомендации при организации водоснабжения и водоотведения
2.1. На предприятиях общественного питания рекомендуется организация резерв-

ных источников горячего водоснабжения с разводкой по сети.
При отсутствии воды или нарушениях работы внутренней системы канализации 

работу предприятия общественного питания рекомендуется приостанавливать до 
устранения нарушений.

2.2. При отсутствии возможности подключения к централизованной системе во-
доотведения рекомендуется оборудовать здание предприятия питания внутренней 
канализационной сетью при условии устройства локальных очистных сооружений.

При отсутствии централизованных и локальных очистных сооружений водоотве-
дение стоков рекомендуется осуществлять в водонепроницаемую емкость, с последу-
ющим вывозом стоков на очистные сооружения или сливные станции.

2.3. Рекомендуется прокладывать канализационные стояки в производственных, 
моечных и складских помещениях в коробах без организации отверстий для прочи-
сток и ревизий в данных помещениях.

2.4. Рекомендуется моечные и производственные ванны подключать к канализа-
ции с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки для 
предотвращения обратного попадания сточных вод в ванны. Рекомендуется все при-
емники стоков внутренней канализации обеспечить гидравлическими затворами (си-
фонами).

2.5. При подаче горячей и холодной воды, осуществляемой через смесители, реко-
мендуется оборудование локтевых приводов.

III. Рекомендации при организации отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, естественного и искусственного освещения 

помещений и к условиям работы персонала
3.1. В целях обеспечения нормируемых параметров в предприятиях общественно-

го питания рекомендуется предусматривать:
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1) забор воздуха для приточной вентиляции на высоте не менее 2 метров от по-
верхности земли или устройство приточной вентиляции, обеспечивающей очистку 
подаваемого в помещения предприятия питания воздуха до гигиенических нормати-
вов, установленных для атмосферного воздуха;

2) оборудование систем вентиляции производственных и моечных помещений от-
дельно от системы вентиляции складских помещений, предназначенных для хране-
ния пищевой продукции и обеденных залов;

3) организацию местной вытяжной вентиляции для удаления пара при техноло-
гических процессах изготовления блюд и для удаления мучной и сахарной пыли при 
осуществлении процессов просеивания муки и сахара (сахарной пудры).

3.2. Отверстия вентиляционных систем рекомендуется закрывать мелкоячеистой 
сеткой или иными доступными средствами защиты.

3.3. Для освещения производственных помещений и складов рекомендуется при-
менять светильники во влагопылезащитном исполнении.

3.4. В помещениях для приготовления холодных блюд и закусок, приготовления 
крема, отделки тортов и пирожных рекомендуется предусматривать конструкцию 
регулируемых солнцезащитных устройств на окнах для защиты от избыточной ин-
соляции.

IV. Рекомендации к устройству и содержанию помещений и территории
4.1. Предприятия общественного питания рекомендуется обеспечивать необходи-

мым набором складских, производственных, моечных и вспомогательных помеще-
ний, а также оборудованием (технологическим и холодильным) в соответствии с ор-
ганизацией производственного процесса и объемом изготавливаемой и реализуемой 
продукции общественного питания. Рекомендуемый перечень оборудования и произ-
водственных помещений предприятий общественного питания приведен в приложе-
нии 1 к настоящим МР.

Для сбора и утилизации пищевых отходов возможна установка кухонных измель-
чителей пищевых отходов, для твердых коммунальных отходов —  оборудования для 
прессовки.

Все производственные, складские, моечные, вспомогательные и санитарно-бы-
товые помещения рекомендуется обозначать табличками (или иными доступными 
средствами) с указанием их назначения.

4.2. Технологическое оборудование рекомендуется размещать таким образом, что-
бы обеспечивать свободный доступ к нему и проведение санитарной обработки.

4.3. В туалетах рекомендуется проводить ежедневную уборку с применением чи-
стящих, моющих и дезинфицирующих средств.

4.4. Генеральную уборку всех помещений предприятия общественного питания 
рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц с использованием моющих 
и дезинфицирующих средств.

Многоразовые емкости для сбора пищевых отходов после удаления отходов ре-
комендуется мыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств и просу-
шивать. Для мытья емкостей рекомендуется выделить место для их обработки и хра-
нения.

4.5. При проектировании новых, реконструкции или капитальном ремонте действу-
ющих предприятий общественного питания для санитарно-бытового обеспечения 
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работников рекомендуется предусмотреть раздельные, для мужчин и женщин, поме-
щения туалетных (за исключением случая, когда численность работающих в смену 
составляет не более 15 человек) с тамбурами, в которых устанавливаются раковины 
для мытья рук, а также душевые, комната приема пищи и отдыха.

4.6. Для сбора твердых коммунальных отходов на территории хозяйственной зоны 
предприятия общественного питания рекомендуется предусматривать контейнеры 
с крышками (или другие закрывающиеся емкости), установленные на площадках 
с твердым покрытием. Рекомендуется предусмотреть возможность раздельного нако-
пления отходов, в первую очередь, пищевых отходов.

4.7. Уборку территории рекомендуется проводить ежедневно.
V. Рекомендации к используемым оборудованию, инвентарю, посуде и таре
5.1. Производственные столы, кухонная посуда и инвентарь рекомендуется мар-

кировать с указанием назначения и использовать в соответствии с маркировкой.
Производственные столы рекомендуется мыть в конце работы с применением мо-

ющих и дезинфицирующих средств, при необходимости, с их ополаскиванием горя-
чей водой, а также вытирать насухо.

5.2. Колоду для разруба мяса рекомендуется устанавливать на крестовине или 
специальной подставке, ежедневно по окончании работы зачищать ножом и посыпать 
солью. Периодически, по мере износа, колода спиливается.

5.3. Посуду, инвентарь и столовые приборы рекомендуется мыть в посудомоечных 
машинах с соблюдением температурных режимов.

Для мытья посуды ручным способом рекомендуется предусмотреть трехсекцион-
ные мойки для столовой посуды, двухсекционные мойки —  для стеклянной посуды 
и столовых приборов.

5.4. Мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционной мойке рекомен-
дуется производить в следующем порядке:

—  механическое удаление остатков пищи;
—  мытье в первой секции с добавлением моющих средств;
—  мытье во второй секции и добавлением моющих средств в количестве, в два 

раза меньшем, чем в первой секции;
—  ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции горя-

чей проточной водой с температурой не ниже 65 °C с помощью гибкого шланга 
с душевой насадкой;

—  просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах;
—  мытье в первой секции с добавлением моющих средств при температуре 45 °C.
Кружки, стаканы, бокалы, в том числе используемые в пивных барах, рекоменду-

ется промывать горячей водой при температуре не ниже 45 °C с применением мою-
щих и дезинфицирующих средств, с последующим ополаскиванием и просушивани-
ем, или мыть в посудомоечной машине.

5.5. Столовые приборы и кассеты для столовых приборов при обработке ручным 
способом рекомендуется подвергать мытью с применением моющих средств, после-
дующему ополаскиванию в проточной воде и прокаливанию в духовых шкафах (пе-
карских, сухожаровых шкафах) в течение 10 мин.

5.6. Мытье кухонной посуды и инвентаря рекомендуется производить в двухсек-
ционных ваннах в следующем порядке:
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—  механическая очистка от остатков пищи;
—  мытье щетками в воде с температурой не ниже 45 °C с добавлением моющих 

средств;
—  ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 °C;
—  просушивание на решетчатых полках, стеллажах;
—  прокаливание инвентаря в духовом шкафу.
5.7. В конце рабочего дня рекомендуется проводить дезинфекцию всей столовой 

и кухонной посуды и инвентаря дезинфицирующими средствами в соответствии 
с инструкциями по их применению. Для мытья и дезинфекции оборотной тары реко-
мендуется выделять специальное помещение.

5.8. Ванны для обработки столовой и кухонной посуды, в производственных цехах 
по окончании работы промываются горячей водой (не ниже 45 °C) и дезинфицируют-
ся с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкциями по 
их применению.

5.9. Рекомендуется щетки, салфетки для мытья посуды после окончания работы 
замачивать в горячей воде при температуре не ниже 45 °C, с добавлением моющих 
средств, дезинфицировать (или кипятить), промывать проточной водой, просушивать 
и хранить в специально выделенном месте.

5.10. По окончании работы (смены) подносы рекомендуется мыть с использова-
нием посудомоечной машины или ручным способом в следующей последовательно-
сти: мытье щетками в горячей воде, с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств; ополаскивание теплой проточной водой; просушивание на решетчатых пол-
ках, стеллажах.

Чистые подносы для обслуживания посетителей рекомендуется хранить отдель-
но от использованных в специально отведенных местах в зале обслуживания или на 
прилавке выдачи заказа, раздачи, с исключением использования деформированных 
и (или) с видимыми загрязнениями подносов.

5.11. В предприятиях питания разрабатывается инструкция о правилах мытья по-
суды и инвентаря. Инструкция вывешивается в помещениях моечных в местах руч-
ной мойки посуды и инвентаря.

5.12. Рекомендации по правилам обработки установок для дозированного розлива 
питьевой воды приведены в приложении 2 к настоящим МР.

5.13. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической 
обработки и раздачи рекомендуется использовать раздельные и специально промар-
кированные оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду с рекомендуе-
мым вариантом маркировки:

—  холодильное оборудование с маркировкой: «гастрономия», «молочные продук-
ты», «мясо, птица», «рыба», «фрукты, овощи», «яйцо» и т. п.;

—  производственные столы с маркировкой: «СМ» —  сырое мясо, «СК» —  сырые 
куры, «СР» —  сырая рыба, «СО» —  сырые овощи, «ВМ» —  вареное мясо, «ВР» —  
вареная рыба, «ВО» —  вареные овощи, «Г» —  гастрономия, «З» —  зелень, «Х» —  
хлеб и т. п.;

—  разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) с маркировкой: «СМ», 
«СК», «СР», «СО», «ВМ», «ВР», «ВК» —  вареные куры, «ВО», «Г», «3», «Х», 
«сельдь»;
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—  кухонная посуда с маркировкой: «I блюдо», «II блюдо», «III блюдо», «молоко», 
«СО» «СМ», «СК», «ВО», «СР», «крупы», «сахар», «масло», «сметана», «фрук-
ты», «яйцо чистое», «гарниры», «Х», «3», «Г» и т. п.

5.14. Не рекомендуется использование кухонной и столовой посуды деформиро-
ванной, с отбитыми краями, трещинами и сколами.

VI. Рекомендации к транспортировке,  
приему и хранению пищевых продуктов

6.1. Этикетки (ярлыки) от транспортной упаковки пищевой продукции поставщи-
ка или листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную упаковку или прила-
гаемый к каждой транспортной упаковке, или нанесенная непосредственно на транс-
портную упаковку маркировку, рекомендуется сохранять до окончания реализации 
пищевой продукции.

6.2. Рекомендуется хранение продуктов на расстоянии не менее 0,5 м от включен-
ных приборов отопления, водопроводных и канализационных труб.

6.3. Пищевые продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь и дру-
гие аналогичные), рекомендуется хранить отдельно от продуктов, воспринимающих 
посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, соль, сахар и другие анало-
гичные).

6.4. В холодильных камерах рекомендуется создавать условия для хранения ох-
лажденного мяса (туш, полутуш, четвертин) в вертикальном подвешенном состоянии 
без соприкосновения друг с другом, а также без соприкосновения со стенами и полом 
холодильной камерой.

Хранение мороженого мяса обеспечивается на стеллажах или подтоварниках.
Мясные полуфабрикаты, субпродукты, птица мороженая и охлажденная хранится 

в транспортной таре поставщика. При укладке данной пищевой продукции в штабеля 
создаются условия для циркуляции воздуха между тарой и обеспечиваются проходы 
для беспрепятственного к ней доступа.

6.5. В предприятиях питания рекомендуется обеспечивать условия хранения ох-
лажденной и мороженной рыбы (филе рыбное) в транспортной упаковке в соответ-
ствии с условиями хранения, установленными изготовителем.

6.6. Сметана и творог хранятся в потребительской или транспортной упаковке. Не 
рекомендуется оставлять ложки, лопатки, черпаки и другой инвентарь в таре с тво-
рогом и сметаной.

6.7. Крупа и мука, макаронные изделия, сахар, соль, чай, кофе и другие сыпучие 
продукты рекомендуется размещать на подтоварниках или стеллажах на расстоянии 
не менее 14 см от пола и не менее 20 см от наружной стены, и хранить при условиях, 
установленных производителем, в сухих проветриваемых помещениях или помеще-
ниях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

6.8. Для хранения хлеба помещения оборудуются стеллажами или предусматрива-
ются шкафы. При хранении хлеба в шкафах рекомендуется обеспечить дверцы отвер-
стиями для вентиляции. Не рекомендуется хранение хлеба и хлебобулочных изделий 
навалом.

В случаях обнаружения в процессе хранения признаков заболевания хлеба и хле-
бобулочных изделий картофельной болезнью рекомендуется изъять такие изделия 
из складских помещений, стеллажи (полки) промыть теплой водой с моющими 
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средствами и обработать 3% раствором уксусной кислоты или иными, разрешенными 
для этих целей средствами.

Для предупреждения картофельной болезни стеллажи (полки) для хранения хлеба 
один раз в неделю обрабатываются 1% раствором уксусной кислоты или иными, раз-
решенными для этих целей средствами.

6.9. В предприятиях питания обеспечиваются необходимые условия хранения ово-
щей и корнеплодов, установленные производителем пищевой продукции. Хранение 
в складских помещениях картофеля и корнеплодов обеспечивается в темноте (без 
доступа естественного и искусственного освещения в помещения для его хранения 
или помещенными в светонепроницаемую упаковку).

Овощи и корнеплоды в процессе хранения рекомендуется периодически прове-
рять и подвергать переборке.

6.10. Яйцо и яичный порошок, меланж хранят в таре изготовителя в соответствии 
с установленными требованиями производителя.

6.11. При проведении входного контроля поступающего скоропортящегося сырья, 
бракеража готовой пищевой продукции на пищеблоках, осуществляющих питание 
в организованных детских коллективах, рекомендуется осуществлять регистрацию 
результатов контроля в журнале бракеража готовой продукции и журнале бракеража 
скоропортящейся пищевой продукции, с указанием причин запрета к реализации го-
товой пищевой продукции, фактов списания, возврата пищевой продукции, принятия 
на ответственное хранение.

VII. Рекомендации к технологическим процессам изготовления
продукции общественного питания

7.1. В предприятиях питания с ограниченным ассортиментом выпускаемой про-
дукции общественного питания и не имеющих цехового деления рекомендуется до-
готовка кулинарных полуфабрикатов высокой степени готовности и изготовление 
готовых к употреблению кулинарных изделий и блюд в одном помещении на разных 
технологических участках (производственных столах), с обеспечением поточности 
технологических процессов.

7.2. Для сохранения пищевой ценности и снижения микробной обсемененности 
изготавливаемой продукции общественного питания при технологических процес-
сах рекомендуется проводить следующие операции:

7.2.1. Не рекомендуется размораживание мяса в воде или около плиты. Допускает-
ся размораживание мяса в СВЧ-печах (установках) в режиме дефростации.

7.2.2. Мясо в тушах, половинах и четвертинах перед обвалкой тщательно зачища-
ется (срезаются клейма, удаляются сгустки крови) и промывается проточной водой 
при помощи щетки.

По окончании работы все используемые для мытья мяса щетки промываются го-
рячей водой с использованием моющих средств, замачиваются в дезинфекционном 
растворе (в соответствии с инструкцией по применению), ополаскиваются проточной 
водой и просушиваются.

7.2.3. Мясной фарш, изготовленный в предприятии питания, хранится не более 
12 ч при температуре от минус 2 °C до плюс 4 °C.

7.2.4. Перед тепловой обработкой мозги, вымя, почки, рубцы рекомендуется вы-
мачивать в холодной воде.
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7.2.5. Тушки птицы размораживаются на воздухе и промываются проточной во-
дой. Для обработки сырой птицы выделяются отдельный производственный стол 
и разделочный инвентарь с соответствующей маркировкой.

7.2.6. Салаты, винегреты и нарезанные компоненты из вареных овощей в неза-
правленном виде рекомендуется хранить при температуре не выше +6° не более 12 
часов. Заправляются салаты и винегреты и нарезанные компоненты непосредственно 
перед отпуском потребителю.

7.2.7. При приготовлении студня отваренные мясопродукты и другие компоненты 
после их разделки заливаются процеженным бульоном и подвергаются повторному 
кипячению в течение 5 минут. Студень, разлитый в предварительно ошпаренные фор-
мы (противни) рекомендуется охлаждать до температуры 25 °C на производственных 
столах в холодном цехе, с последующим хранением в условиях холодильника при 
температуре от +2° до +6 °C.

7.2.8. Мясные рубленые изделия после обжарки рекомендуется подвергать тер-
мической обработке в жарочном шкафу в течение 5-7 минут. Температуру в толще 
продукта для натуральных рубленых изделий рекомендуется выдержать не ниже 
85 °C, для изделий из фарша —  не ниже 90 °C, при приготовлении кулинарных изделий 
в грилях —  не ниже 85 °C.

7.2.9. Обработку яиц, предназначенных для приготовления блюд, рекомендуется про-
водить в отдельном помещении либо в специально отведенном месте мясного или мясо-
рыбного цеха. Для этих целей используются промаркированные ванны и (или) емкости.

Обработку яиц рекомендуется проводить в следующем порядке: I —  мытье в воде 
с температурой 40-45 °C и добавлением кальцинированной соды (1-2% раствор); 
II —  замачивание в воде с температурой 40-45 °C и добавлением хлорамина (0,5% 
раствор); III —  ополаскивание проточной водой с температурой 40-45 °C до удаления 
остатков дезинфицирующего средства, с последующим выкладыванием в чистую 
промаркированную посуду. Обработанные яйца хранению не подлежат.

Допускается использование других моющих и дезинфицирующих средств, разре-
шенных для этих целей, в соответствии с инструкцией по применению.

Инструкцию по режиму обработки яиц рекомендуется размещать на рабочем месте.
7.2.10. Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи хранятся в холодной 

воде не более 2 часов. Сырые овощи и зелень, предназначенные для приготовления 
холодных закусок без последующей термической обработки, выдерживаются в 3% 
растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 10 минут 
с последующим ополаскиванием проточной водой.

7.2.11. Охлаждение киселей, компотов производят в емкостях, в которых они были 
приготовлены, в закрытом виде.

7.2.12. Мука для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
предварительно просеивается с использованием специального оборудования или 
вручную. Оборудование для просеивания муки обеспечивается постоянными магни-
тами для улавливания металлопримесей. Сила магнитов проверяется в соответствии 
с технической документацией на оборудование. Металлопримеси хранятся в недо-
ступном месте для предотвращения попадания их в продукцию.

7.2.13. В образовательных организациях (школы, сады) с 1 марта приготовление 
салатов и холодных закусок из сырых овощей допускается только из овощей свежего 
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урожая; овощи прошлогоднего урожая могут использоваться после прохождения те-
пловой обработки (варка, запекание и другие).

7.3. При жарке изделий во фритюре рекомендуется использовать специализиро-
ванное оборудование, не требующее дополнительного добавления фритюрных жи-
ров. Ежедневно до начала и по окончании жарки рекомендуется проверять качество 
фритюра по органолептическим показателям (вкусу, запаху, цвету). Рекомендуемыми 
признаками для замены фритюрного жира являются наличие резкого, неприятного 
запаха, горького, вызывающего неприятное ощущение, першения, привкуса и значи-
тельного потемнения дальнейшее использование фритюра.

Рекомендуемая форма журнала учета использования фритюрных жиров приведе-
на в приложении 3 к настоящим МР.

7.4. Рекомендации по отбору суточных проб приведены в приложении 4 к насто-
ящим МР.

7.5. Для профилактики попадания посторонних предметов в готовую продукцию 
работникам рекомендуется снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся 
предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать рабочую 
спецодежду булавками.

VIII. Рекомендации по реализации готовых блюд, кулинарных
и кондитерских изделий, полуфабрикатов

8.1. Блюда, прошедшие тепловую обработку и предназначенные для временного 
хранения до их реализации рекомендуется подвергнуть быстрому охлаждению до 
температуры +5 °C в течение 1 часа в специальном холодильнике быстрого охлаж-
дения.

8.2. Порционирование охлажденных и готовых к употреблению блюд, в том чис-
ле холодных закусок и салатов, и кулинарных изделий производится в помещении 
с температурой воздуха не выше +15 °C или на столах с охлаждаемой рабочей по-
верхностью. При отсутствии помещения с температурой воздуха не выше +15 °C или 
столов с охлаждаемой рабочей поверхностью процесс порционирования должен осу-
ществляться не более 30 минут.

8.3. При организации питания в организованных детских коллективах для предот-
вращения размножения патогенных микроорганизмов готовые блюда рекомендуется 
реализовать не позднее 2 часов с момента изготовления.

8.4. При организации питания в организованных детских коллективах организа-
цию контроля качества готовых блюд рекомендуется осуществлять в составе бра-
керажной комиссии с занесением результатов контроля в журнал качества готовых 
блюд.

IX. Рекомендации при изготовлении кондитерских изделий с кремом
9.1. При входе в производственные помещения рекомендуется использовать ков-

рики, смоченные дезинфекционными растворами, санитарно-гигиенические проход-
ные, работающие по типу санитарного пропускника и др.

9.2. Внутрицеховая тара и инвентарь после освобождения от остатков пищевых 
продуктов моются в посудомоечной машине или в 3-секционной ванне с соблюдени-
ем следующего рекомендуемого порядка:

—  в 1-й секции —  замачивание и мытье в воде температурой 45-50 °C, с использо-
ванием моющих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями;
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—  во 2-й секции —  замачивание в воде температурой не ниже 40 °C, с использова-
нием дезинфицирующих средств (в концентрации, соответствующей инструк-
ции по применению) в течение 10 мин.;

—  в 3-й секции —  ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 
65 °C.

9.3. Кондитерские мешки рекомендуется обрабатывать с соблюдением следующе-
го рекомендуемого порядка:

—  замачивание в горячей воде при температуре не ниже 65 °C в течение одного 
часа до полного отмывания крема;

—  стирка в стиральной машине или вручную, с использованием моющего сред-
ства и температурой воды 40-45 °C;

—  ополаскивание горячей водой при температуре не ниже 65 °C;
—  сушка в специальных сушильных шкафах;
—  стерилизация в автоклавах или сухожаровых шкафах при температуре 120 °C 

в течение 20-30 минут (предварительно помещенные в биксы или кастрюли 
с крышками или завернутые в пергамент, подпергамент).

Хранятся стерильные кондитерские мешки в тех же емкостях или упаковке, в ко-
торых производилась их стерилизация.

При отсутствии автоклава или сухожарового шкафа кондитерские мешки кипятят-
ся в течение 30 минут с момента закипания, после чего сушатся в специальном шкафу 
и хранятся в чистых емкостях с закрытыми крышками, с соответствующей марки-
ровкой.

Рекомендуется использование одноразовых кондитерских мешков, изготовленных 
из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

9.4. Наконечники и венчики для сбивания крема, после удаления остатков крема, 
обрабатываются с соблюдением следующего рекомендуемого порядка:

—  мытье, с использованием моющего средства при температуре воды 45-50 °C;
—  ополаскивание проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °C;
—  стерилизация или кипячение в течение 30 минут.
9.5. Для обработки яиц предусматриваются помещения для хранения и распаковки 

яиц, проверки качества яиц на овоскопе, мойки и дезинфекции яиц, получения яич-
ной массы.

Перед получением яичной массы яйцо обрабатывается в 3-секционной ванне с со-
блюдением следующего рекомендуемого порядка:

—  в первой секции мытье в воде с температурой 40-45 °C и добавлением моющих 
средств;

—  во второй секции замачивание в течение 5 минут в воде с температурой 40-45 °C 
и добавлением дезинфицирующих средств;

—  в третьей секции ополаскивание проточной водой с температурой 40-45 °C до 
удаления остатков дезинфицирующего средства и последующим выкладывани-
ем в чистую промаркированную посуду.

Замена растворов в моечных ваннах производится не реже двух раз в смену.
Для обработки яиц используются кальцинированная сода, хлорамин или моющие 

и дезинфицирующие средства, предназначенные для этих целей в соответствии с ин-
струкциями по их применению.
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9.6. Рекомендуемый состав производственных и вспомогательных помещений 
кондитерского цеха приведен в приложении 5 к настоящим МР.

X. Санитарно-эпидемиологические рекомендации 
к организации питания работников сельского хозяйства 

в период проведения сезонных полевых работ
10.1. Раздачу готовых блюд, доставленных в термоконтейнерах, или приготов-

ленных с использованием полевой кухни, рекомендуется осуществлять в строениях 
(помещениях) или под навесом или в каркасной палатке для защиты от атмосферных 
осадков и пыли, а также использовать для этих целей передвижные средства: ваго-
ны-кухни, автоприцепы, фургоны и другие аналогичные средства (далее —  пункты 
питания).

10.2. Пункты питания рекомендуется размещать на сухом, не заболоченном участ-
ке, рельеф которого обеспечивает сток атмосферных вод, в удалении от источников 
загрязнения: складов хранения горюче-смазочных материалов —  не менее чем на 50 
м; мусоросборников, выгребных ям, туалетов —  не менее чем на 25 м; проезжих до-
рог —  не менее чем на 200 м.

10.3. Пункты организации общественного питания населения обеспечиваются во-
дой из централизованных систем водоснабжения.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и водоотведения рабо-
та пункта питания осуществляется при условии организации нецентрализованного 
водоснабжения и водоотведения, в том числе систем автономного водоснабжения 
и водоотведения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

XI. Особенности организации питания детей
11.1. При организации питания рекомендуется учитывать положения методических 

рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций» и МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за ор-
ганизацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях».

11.2. Меню, используемое для организации питания в организованных детских 
коллективах, рекомендуется согласовать с органами, уполномоченными на осущест-
вление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической 
и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в ка-
ждом блюде; ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в со-
ответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, 
указываются в меню в соответствии с их наименованиями, указанными в использо-
ванных сборниках рецептур.

11.3. Производство готовых блюд для организованных детских коллективов осу-
ществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражается 
рецептура, технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, а также ви-
таминно-микроэлементный состав блюд и температура реализации горячих блюд 
(приложение 7 к МР).

11.4. Быстрозамороженные блюда допускается использовать только при гаранти-
рованном обеспечении непрерывности холодовой цепи (соблюдение температурного 
режима хранения пищевых продуктов, установленного производителем, от момента 
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замораживания блюд до их разогрева). Предусматривается документированный кон-
троль соблюдения температурного режима на всех этапах его оборота, в том числе 
включая контроль температурного режима в массе готового блюда.

11.5. Не допускается обжаривание во фритюре отдельных ингредиентов для при-
готовления блюд и кулинарных полуфабрикатов. Для обжаривания полуфабрикатов 
следует использовать противни со специальным покрытием, отвечающим требова-
ниям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и не 
требующим смазывания жиром (маслом).

11.6. Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или горячей 
плите не более 2 часов с момента изготовления, либо в изотермической таре (тер-
мосах) —  в течение времени, обеспечивающем поддержание температуры не ниже 
температуры раздачи, но не более 2 часов. Подогрев остывших ниже температуры 
раздачи готовых горячих блюд не допускается.

Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру не 
ниже 75 °C, вторые блюда и гарниры —  не ниже 65 °C, холодные напитки —  не выше 
20 °C. Холодные закуски должны выставляться в порционированном виде в охлажда-
емый прилавок-витрину и реализовываться в течение одного часа.

Готовые к употреблению блюда из сырых овощей могут храниться в холодильнике 
при температуре 4±2 °C не более 30 минут.

Свежую зелень закладывают в блюда во время раздачи.
11.7. Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед 

раздачей. Незаправленные салаты допускается хранить не более 3 часов при темпера-
туре плюс 4±2 °C. Хранение заправленных салатов не допускается.

Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается. Уксус 
в рецептурах блюд подлежит замене на лимонную кислоту.

11.8. Для обеспечения физиологической потребности в витаминах допускается 
проведение дополнительного обогащения рационов питания микронутриентами, 
включающими в себя витамины и минеральные соли.

Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами могут быть исполь-
зованы в меню специализированные продукты питания, обогащенные микронутри-
ентами, а также инстантные витаминизированные напитки промышленного выпуска 
и витаминизация третьих блюд специальными витаминно-минеральными премиксами.

В эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах рекомендуется 
использовать в питании обогащенные пищевые продукты и продовольственное сы-
рье промышленного выпуска.

Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при его 
отсутствии иным ответственным лицом).

Подогрев витаминизированной пищи не допускается.
Витаминизация третьих блюд осуществляется в соответствии с указаниями по 

применению премиксов.
Инстантные витаминные напитки готовят в соответствии с прилагаемыми ин-

струкциями непосредственно перед раздачей.
О проводимых в учреждении мероприятиях по профилактике витаминной и ми-

кроэлементной недостаточности рекомендуется информировать родителей и закон-
ных представителей (опекунов) обучающихся.
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11.9. Особенности организации кострового питания и питания с использованием 
полевой кухни в детских лагерях палаточного типа, при проведении детских туристи-
ческих походов и иных массовых мероприятий в природных условиях.

11.9.1. Рекомендуется наличие отдельных столов для сбора грязной посуды. По-
сле приема пищи производится обработка и мытье столовой посуды: механическое 
удаление остатков пищи; мытье в 1-й емкости в воде с температурой не ниже +45 °C 
с добавлением моющих средств в соответствии с инструкцией, мытье во 2-й емкости 
в воде с температурой не ниже +45 °C и добавлением моющих средств в количестве 
в 2 раза меньшем, чем в 1-й емкости; ополаскивание посуды в 3-й емкости горячей 
водой температурой не ниже +65 °C. Чайная посуда, столовые приборы промываются 
горячей водой (+45 °C) с применением моющих средств в 1-й емкости, ополаскива-
ются горячей водой (+65 °C) во 2-й емкости. Смена воды в каждой емкости проводит-
ся после мытья и ополаскивания не более 20 единиц посуды.

11.9.2. После мытья столовая и чайная посуда, столовые приборы просушиваются 
и хранятся сухими в перфорированных емкостях в вертикальном положении (сто-
ловые приборы —  ручками вверх). Наличие воды и влаги в емкостях для хранения 
столовых приборов не допускается. Чистая посуда и столовые приборы хранятся на 
специальных полках (стеллажах), закрытых чистой тканью или марлей. Разделочные 
доски и ножи после их мытья ошпариваются кипятком, просушиваются и хранятся 
на ребре на стеллажах или на рабочих столах.

Приложение 1
к МР 2.3.6.0233-21

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ БАЗОВЫЕ) <*>

Наименование 
производственно-
го помещения

Перечень оборудования

Склад Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и низкотемпературные 
холодильные шкафы (при необходимости)

Овощной цех (пер-
вичной обработки 
овощей —  зона)

Производственные столы (стол), картофелеочистительная машина, 
моечная ванна, раковина для мытья рук

Овощной цех (вто-
ричной обработки 
овощей —  зона)

Производственные столы (не менее двух), моечные ванны (не менее 
двух), овощерезательная машина, холодильник, контрольные весы, 
раковина для мытья рук

Холодный цех 
(зона)

Производственные столы (не менее двух), контрольные весы, средне-
температурные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем 
возможность соблюдения «товарного соседства» и хранения необхо-
димого объема пищевой продукции), универсальный механический 
привод или (и) овощерезательная машина, моечная ванна для повтор-
ной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени 
и фруктов, раковина для мытья рук, часы настенные
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Мясорыбный цех Производственные столы (для разделки мяса и рыбы, отдельно для 
птицы) —  не менее двух, контрольные весы, среднетемпературные 
холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность 
соблюдения «товарного соседства» и хранения необходимого объема 
пищевой продукции), электромясорубка, колода для разруба мяса (при 
необходимости) —  при работе с тушами и (или) полутушами, моечные 
ванны (для мяса и рыбы, отдельно для птицы) —  не менее двух), рако-
вина для мытья рук, часы настенные

Помещение или 
зона для обработки 
яиц

Производственный стол, три емкости для замачивания и ополаскива-
ния яйца, перфорированная емкость для погружения яйца, бактери-
цидная установка для обеззараживания воздуха, моечная раковина или 
ванна, емкость для обработанного яйца, раковина для мытья рук, часы 
настенные

Мучной цех Производственные столы (не менее двух), стол для разделки теста 
(со специальной деревянной поверхностью), тестомесильная маши-
на, подвод воды к чаше тестомесильной машины, контрольные весы, 
пекарский шкаф, стеллажи, моечная ванна, раковина для мытья рук.

Цех по произ-
водству мягкого 
мороженного

Производственные столы, фризеры, среднетемпературные и низко-
температурные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем 
возможность соблюдения «товарного соседства» и хранения необходи-
мого объема полуфабрикатов), набор гастроемкостей, мерная посуда, 
контрольные весы, моечная ванна, раковина для мытья рук.

Цех по производ-
ству кремовых 
кондитерских 
изделий

Производственные столы (не менее двух), стол для разделки теста 
(со специальной деревянной поверхностью), тестомесильная машина, 
подвод воды к чаше тестомесильной машины, отсадочные машины, 
контрольные весы, пекарский шкаф, стеллажи, среднетемпературные 
и низкотемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечи-
вающем возможность соблюдения «товарного соседства» и хранения 
необходимого объема полуфабрикатов), машина кремовзбивальная 
(миксер), охлаждаемый стол для отделки кондитерских изделий с кре-
мом, моечная ванна, раковина для мытья рук, бактерицидная лампа

Доготовочный цех Производственные столы (не менее трех), контрольные весы, средне-
температурные и низкотемпературные холодильные шкафы (в количе-
стве, обеспечивающем возможность соблюдения «товарного сосед-
ства» и хранения необходимого объема полуфабрикатов), овощерезка, 
моечные ванны (не менее трех), раковина для мытья рук

Помещение или 
зона для нарезки 
хлеба

Производственный стол, хлеборезательная машина, шкаф для хранения 
хлеба, раковина для мытья рук

Горячий цех Производственные столы (не менее двух: для сырой и готовой пищевой 
продукции), электрическая плита, электрическая сковорода, духовой 
(жарочный) шкаф, электропривод для готовой пищевой продукции, 
электрокотел, контрольные весы, раковина для мытья рук, часы настен-
ные

Раздаточная зона Мармиты для первых, вторых и третьих блюд, холодильный прилавок 
(витрина, секция), нейтральный прилавок, бактерицидная лампа
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Моечная для мытья 
столовой посуды

Производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная ван-
на для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна —  для чайной 
посуды и столовых приборов, стеллаж (шкаф), раковина для мытья рук, 
стол для использованной посуды

Моечная кухонной 
посуды

Производственный стол, две моечные ванны, стеллаж, раковина для 
мытья рук

Моечная тары Двухсекционная моечная ванна, стеллаж для сушки
Производственное 
помещение буфе-
та-раздаточной

Производственные столы (не менее двух), электроплита, холодильные 
шкафы (не менее двух); шкаф для хлеба, раздаточная, оборудованная 
мармитами, раковина для мытья рук, возможна установка посудомоеч-
ной машины

Посудомоечная бу-
фета-раздаточной

Посудомоечная машина или трехсекционная ванна для мытья столовой 
посуды, двухсекционная ванна —  для стеклянной посуды и столовых 
приборов, инвентаря, стеллаж (шкаф), раковина для мытья рук

Комната приема 
пищи

Производственный стол, электроплита, СВЧ-печь, холодильник, шкаф, 
моечная ванна, раковина для мытья рук

Буфет Стол, холодильное оборудование, полки, витрины, витрины с охлажда-
емым прилавком, шкафы, кофе-машина, раковина для мытья рук

Вагон-ресторан плита с духовым шкафом с ограждением по периметру, тепловой шкаф 
для подогрева готовых блюд, печь СВЧ или конвекционная печь (уком-
плектованная термопарами), среднетемпературные и низкотемператур-
ные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность 
соблюдения «товарного соседства» и хранения необходимого объема 
полуфабрикатов), производственные столы для сырой и готовой пище-
вой продукции, стол для сервирования, мойка 2-гнездная для мытья 
кухонной посуды, мойка для пищевой продукции, шкаф для оттаива-
ния замороженной пищевой продукции (при отсутствии конвекцион-
ных печей), шкаф для приправ, шкаф сушильный и шкаф для хранения 
посуды и кухонного инвентаря, мусоросборник для пищевых отходов 
с крышкой и полиэтиленовыми вкладышами,

————————————————
<*> Набор помещений и их оборудование определяется технологическими и объ-

емно-планировочными решениями. Минимальный перечень оборудования производ-
ственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий 
питания предусмотрен в таблице 6.18 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
N2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N62296).
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Приложение 2
к МР 2.3.6.0233-21

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ОБРАБОТКИ УСТАНОВОК  
ДЛЯ ДОЗИРОВАННОГО РОЗЛИВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мойку и санитарную обработку установок для дозированного розлива питьевой 
воды проводят сотрудники организованного детского коллектива, у которых в долж-
ностных инструкциях прописаны данные обязанности или компания, осуществляю-
щая доставку воды.

1. Рекомендации по санитарной обработке ручных помп.
Мойку и санитарную обработку помпы необходимо проводить при каждой смене 

бутыли.
Мойка и санитарная обработка помпы проводится в моечных ваннах для мытья 

столовой посуды и включает в себя следующие этапы:
1.1. Снять помпу с бутыли, вынуть из нее наливной кран, водоразборные трубки 

и разъединить их.
1.2. Промыть все наружные и внутренние поверхности водоразборных трубок 

и наливного крана с использованием ершика под проточной водой.
1.3. Приготовить раствор дезинфекционного средства в концентрации для мытья 

столовой посуды (дезинфекционное средство должно быть разрешено для обработки 
столовой посуды, иметь инструкцию по применению).

1.4. Поместить основание помпы в моечную ванну с раствором так, чтобы все 
отверстия для воды были погружены (до насоса). Поместить туда же наливной кран, 
водоразборные трубки помпы, чтобы они были полностью погружены в раствор 
дезинфекционного средства. Время экспозиции определяется в соответствии с ин-
струкцией по применению дезинфекционного средства.

1.5. Протереть наружные поверхности нажимного стакана и насоса (те части, ко-
торые не были погружены в раствор) чистой ветошью, смоченной в растворе дезин-
фекционного средства.

1.6. Промыть наливной кран и водоразборные трубки под проточной водой (дли-
тельность ополаскивания определяется в соответствии с инструкцией по примене-
нию дезинфекционного средства) с температурой воды не ниже 65 °C.

1.7. Высушить помпу.
2. Рекомендации по мойке и санитарной обработке кулера.
Необходимо проводить регулярную мойку поверхностей кулера, контактирующих 

с водой, и их санитарную обработку.
2.1. Рекомендации по мойке кулера.
2.1.1. Для мойки кулера потребуется: чистая щетка, жидкое средство для мытья 

посуды, чистая ветошь.
2.1.2. Мойку проводят не реже 1 раза в 7 календарных дней.
2.1.3. Снять бутыль с кулера.
2.1.4. Тщательно промыть все наружные поверхности щеткой с жидким средством 

для мытья посуды. Особое внимание уделить верхнему участку вокруг иглы, куда 
надевается бутыль.
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2.1.5. Снять поддон, вынуть из него решетку, промыть поддон щеткой с моющим 
средством, а затем тщательно прополоскать его проточной водой. Протереть насухо 
чистой сухой ветошью.

2.1.6. Протереть начисто наружную поверхность кулера, чтобы не осталось следов 
пены моющего средства.

2.1.7. Вставить поддон на место.
2.1.8. Установить бутыль на кулер, предварительно сняв стикер.
2.1.9. Слить из каждого крана по стакану воды, чтобы промыть краны от возмож-

ного попадания моющего средства.
2.2. Рекомендации по санитарной обработке кулера.
Санитарная обработка кулера проводится после его мойки с периодичностью —  не 

реже одного раза в три месяца
2.2.1. Для санитарной обработки кулера потребуется: чистая щетка, ершик, ре-

зиновые перчатки, жидкое моющее средство для мытья посуды и дезинфекционное 
средство (дезинфекционное средство должно быть разрешено для обработки столо-
вой посуды, иметь инструкцию по применению), 4 бутылки емкостью не менее пяти 
литров очищенной воды, ветошь.

2.2.2. Снять бутыль с кулера. Слить в воду из холодного и горячего кранов, от-
крыть задние сливные отверстия и слить воду из них.

2.2.3. Развести дезинфекционный раствор. Для этого открыть 1 пятилитровую бу-
тылку воды и добавить в нее дезинфекционное средство, в концентрации для мытья 
столовой посуды, закрыть бутылку крышкой и взболтать. Затем оставить бутылку до 
полного растворения дезинфекционного средства в воде.

2.2.4. Закрыть заднее сливное отверстие и опустить краны в обычное положение 
«закрыто».

2.2.5. Открутить краны, тщательно промыть их изнутри и снаружи щеткой и ер-
шиком с использованием моющего средства для мытья посуды. Тщательно прополо-
скать их в проточной воде.

2.2.6. Промыть все внешние поверхности кулера, согласно указанным в п. 2 реко-
мендациям по мойке кулера, до п. 2.1.7 включительно.

2.2.7. Прикрутить краны на место.
2.2.8. Открыть краны, подставить под них емкости. Аккуратно налить дезинфек-

ционный раствор в верхнюю чашу кулера (углубление, где располагается игла для 
бутыли) до тех пор, пока из крана польется раствор. Закрыть краны. Продолжать на-
ливать раствор в верхнюю чашу до заполнения (игла должна быть скрыта дезинфек-
ционным раствором).

2.2.9. Оставить кулер с дезинфекционным раствором на время, необходимое для 
дезинфекции в соответствии с инструкцией по применению.

2.2.10. Слить дезинфекционный раствор из кранов, затем из задних сливных от-
верстий.

2.2.11. Закрыть задние сливные отверстия.
2.2.12. Открыть краны, подставить под них емкости. Наполнить верхнюю чашу 

кулера питьевой водой из пятилитровой бутыли до тех пор, пока из крана не польет-
ся вода. Закрыть краны. Продолжить наливать воду в верхнюю чашу до заполнения 
(игла должна быть скрыта водой). Затем слить воду из кранов.
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2.2.13. Повторите п. 2.2.12 еще два раза. Всего необходимо промыть кулер очи-
щенной питьевой водой 3 раза.

2.2.14. Установить полную бутыль на кулер, предварительно сняв стикер.
2.2.15. Кулер готов к использованию.

Приложение 3
к МР 2.3.6.0233-21

Рекомендуемый образец
Журнал учета использования фритюрных жиров

Дата 
(час) на-
чала ис-
пользо-
вания 
жира

Вид 
фритюр-
ного 
жира

Органо-
лептическая 
оценка ка-
чества жира 
на начало 
жарки

Тип жа-
рочного 
оборудо-
вания

Вид 
про-
дук-
ции

Время 
окончания 
фритюр-
ной жарки

Органолепти-
ческая оценка 
качества жира 
по окончании 
жарки

Использование остав-
шегося жира

Долж-
ность, 
Ф.И.О. 
контро-
лера

переходя-
щий оста-
ток, кг

утилизи-
рованный 
жир, кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 4
к МР 2.3.6.0233-21

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТБОРУ СУТОЧНЫХ ПРОБ

Проба отбирается от каждой партии приготовленных на пищеблоке блюд, а также 
однократно по всем выдаваемым с рационом питания готовым пищевым продуктам.

Суточная проба отбирается из котла перед раздачей или с линии раздачи (или 
транспортировкой).

Отбору подлежат все готовые блюда, а также пищевые продукты, выдаваемые де-
тям без термической обработки в соответствии с меню.

Продукция промышленного производства может отбираться как в организации 
питания, непосредственно перед раздачей, так и на складе (ПЛК) от поступившей 
партии и хранится до конца ее реализации в выделенном холодильнике с маркиров-
кой «фасованная проба» на складе.

Блюда отбираются в полном объеме, но не менее 100 гр. Фасованная продукция, 
выдаваемая поштучно, оставляется в количестве —  1 шт.

Гарниры отбираются отдельно от основного (мясного, рыбного или из мяса птицы 
блюда).

Пробы отбираются стерильными (или прокипяченными) ложками и помещаются 
в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную (пластиковую) 
посуду с плотно закрывающимися крышками.

Пробы от каждого приема и приготовления пищи размещаются на подносе.
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Поднос с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой 
отбора.

Отобранные пробы сохраняют в течение 48 часов с момента их употребления 
в специальном холодильнике «Для суточных проб» или в специально отведенном ме-
сте в холодильнике при температуре плюс 2 —  плюс 6 °C.

При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований продукции 
повторно исследуется удвоенное количество образцов, проводится дополнительный 
контроль производства по ходу технологического процесса, сырья, полуфабрикатов, 
вспомогательных материалов, воды и воздуха, санитарной одежды, рук работников 
организации, санитарно-гигиенического состояния всех рабочих помещений.

При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований 
разрабатываются и проводятся необходимые санитарно-гигиенические и противоэ-
пидемические мероприятия.

Приложение 5
к МР 2.3.6.0233-21

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА

N п/п Название помещений С производством изделий
в сутки кремовых без крема
до 300 кг менее 100 кг

1 <*>. Кладовая суточного хранения сырья 
с холодильным оборудованием

+ +
(1 + 2 + 8)

+
(1 + 2 + 8)

2. Растаривания сырья и подготовки его 
к производству

+ - -

3 <***> Помещения для яиц:
Помещения для хранения и распаковки 
яиц с холодильной установкой

+ + +

Помещение мойки и дезинфекции яиц + + +
Помещение для получения яичной 
массы

+ + +

4. Помещение для приготовления теста 
с отделением просеивания муки

+ + +

5. <****> Помещение для приготовления полу-
фабрикатов (сиропов, помады, желе, 
подварки варенья)

+ - -

6 <*>. Помещение разделки теста и выпечки + +
(5 + 6)

+
(5 + 6)

7. Помещение для выстойки и резки 
бисквита (остывочная)

+ + +
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8. Помещение зачистки масла + - -
9 <*>. Помещение для приготовления крема 

с холодильной установкой
+ +

(9 + 10)
-

10. Помещение для отделки кондитерских 
изделий с холодильной установкой

+ + +

11. Помещение для хранения упаковочных 
материалов

+ + -

12 <**>. Помещение для мытья и стерилизации 
кондитерских мешков, наконечников 
и мелкого инвентаря

+ +
(12 + 13)

-
(12 + 13)

13. <**> Помещение для мытья и сушки внутри-
цеховой тары и крупного инвентаря

+ + +

14. Помещение для мытья и сушки оборот-
ной тары

+ + +

15. Помещение экспедиции готовых изде-
лий с холодильной камерой

+ + +

————————————————
<*> Допускается совмещение помещений (в скобках даны номера пунктов, соот-

ветствующие помещениям).
<**> Совмещение помещений, указанных в пунктах 12 и 13 настоящей таблицы, 

допускается при использовании специализированного оборудования.
<***> Для предприятий общественного питания, использующих обработанное 

яйцо, пастеризованный меланж, промышленной выработки, яичный порошок для из-
готовления кондитерских изделий (в том числе с кремом) и не использующие сырые 
яйца, помещения для хранения и распаковки яиц, их обработки и получения яичной 
массы могут не предусматриваться.

<****> При использовании не переработанной плодоовощной продукции пред-
усматривается участок или отдельное помещение для обработки и подготовки к ис-
пользованию на участке сборки и декорирования кондитерских изделий.
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Приложение 6
к МР 2.3.6.0233-21

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА, ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИТАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Вид исследований Объект исследования 
(обследования)

Количе-
ство, 
не менее

Кратность, 
не реже

Микробиологические иссле-
дования проб готовых блюд 
на соответствие требовани-
ям санитарного законода-
тельства

Салаты, сладкие блюда, напит-
ки, вторые блюда, гарниры, 
соусы, творожные, яичные, 
овощные блюда

2-3 блюда 
исследуе-
мого прие-
ма пищи

1 раз в квартал

Калорийность, выход блюд 
и соответствие химического 
состава блюд рецептуре

Суточный рацион питания 1 1 раз в год

Контроль проводимой вита-
минизации блюд

Третьи блюда 1 блюдо 2 раза в год

Микробиологические иссле-
дования смывов на наличие 
санитарно-показательной 
микрофлоры (БГКП)

Объекты производственного 
окружения, руки и спецодежда 
персонала

10 смывов 1 раз в год

Микробиологические иссле-
дования смывов на наличие 
возбудителей иерсиниозов

Оборудование, инвентарь 
в овощехранилищах и складах 
хранения овощей, цехе обра-
ботки овощей

5-10 смы-
вов

1 раз в год

Исследования смывов на 
наличие яиц гельминтов

Оборудование, инвентарь, 
тара, руки, спецодежда персо-
нала, сырые пищевые продук-
ты (рыба, мясо, зелень)

10 смывов 1 раз в год

Исследования питьевой 
воды на соответствие тре-
бованиям санитарных норм, 
правил и гигиенических 
нормативов по химическим 
и микробиологическим 
показателям

Питьевая вода из разводящей 
сети помещений: моечных 
столовой и кухонной посуды; 
цехах: овощном, холодном, 
горячем, доготовочном (выбо-
рочно)

2 пробы По химиче-
ским показа-
телям —  1 раз 
в год, микро-
биологическим 
показателям —  
2 раза в год

Исследование параметров 
микроклимата производ-
ственных помещений

Рабочее место 2 2 раза в год 
(в хо лодный 
и теплый пери-
оды)
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Исследование уровня 
искусственной освещен-
ности в производственных 
помещениях

Рабочее место 2 1 раз в год 
в темное время 
суток

Исследование уровня шума 
в производственных поме-
щениях

Рабочее место 2 1 раз в год, 
а также после 
реконструкции 
систем венти-
ляции; ремонта 
оборудования, 
являющегося 
источником 
шума

Приложение 7
к МР 2.3.6.0233-21

Рекомендуемый образец

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) N ___ ___

Наименование кулинарного изделия (блюда):
Номер рецептуры:
Наименование сборника рецептур:
Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг

Выход:

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки (г): Ca (мг):
Жиры (г): Mg (мг):
Углеводы (г): Fe (мг):
Эн. ценность (ккал): C (мг):

Технология приготовления: с указанием процессов приготовления и технологических режимов

Текст документа воспроизведен 
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 г. N16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ
СП 3.1/2.4.3598-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ

от 02.12.2020 N39, от 24.03.2021 N10, от 02.11.2021 N27)
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N14, ст. 1650; 2019, N30, ст. 4134) и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N554 «Об утверждении Поло-
жения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Феде-
рации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N31, ст. 3295; 2005, 
N39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-
боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (приложение).

2. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление действует до 1 января 2024 года.
(в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020 N39, от 02.11.2021 N27)
А. Ю. ПОПОВА
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Приложение
Утверждены

постановлением
Главного государственного

санитарного врача
Российской Федерации

от 30.06.2020 N16

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
СП 3.1/2.4.3598-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ

от 24.03.2021 N10)
I. Общие положения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее —  санитарные пра-

вила) направлены на обеспечение безопасных условий деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
(за исключением образовательных организаций среднего профессионального и выс-
шего образования), в том числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход 
за детьми, социальных служб для детей, специализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, спортивных организа-
ций для детей, организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 
организованное проведение временного досуга детей в помещениях (специально вы-
деленных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропор-
тах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (далее —  Ор-
ганизатор, игровые комнаты соответственно), организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, реабилитационных центров, организаций, оказывающих организованным 
группам детей услуги временного проживания при проведении спортивных, худо-
жественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи <1> 
(далее —  Организации).

————————————————
<1> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, N50, ст. 7185).

1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требо-
вания к особому режиму работы Организаций в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (далее —  COVID-19).
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1.3. В условиях распространения COVID-19 санитарные правила применяются 
в дополнение к обязательным требованиям, установленным для Организаций госу-
дарственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нор-
мативами.

1.4. Организации не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия должны 
уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор, о планируемых сроках открытия Организации в условиях 
распространения COVID-19, информировать родителей (законных представителей 
детей) о режиме функционирования Организации в условиях распространения 
COVID-19.

II. Общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные  
на предупреждение распространения COVID-19 в Организациях

2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп 
лиц (групповых ячеек <2>, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий 
с привлечением лиц из иных организаций.

————————————————
<2> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано 
Минюстом России 29.05.2013, регистрационный N28564), с изменениями, внесен-
ными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 20.07.2015 N28 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистриро-
вано Минюстом России 03.08.2015, регистрационный N38312), от 27.08.2015 N41 
«О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2015, 
регистрационный N38824).

2.2. Лица, находящиеся в Организации при круглосуточном режиме ее работы, 
а также лица, посещающие Организацию (на входе), подлежат термометрии с занесе-
нием ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше 
в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.

При круглосуточном режиме работы Организации термометрия проводится не ме-
нее двух раз в сутки (утром и вечером).

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 
повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с мо-
мента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или са-
мостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны разме-
щаться отдельно от взрослых.

С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна лю-
бым доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 
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исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, 
включающие:

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 
и очисткой вентиляционных решеток (далее —  генеральная уборка) непосредственно 
перед началом функционирования Организации;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные 
узлы и туалетные комнаты;

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей;

генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззара-

живанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций;

организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтра-
ми), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не 
реже 1 раза в 3 часа, фильтров —  в соответствии с инструкцией по их применению;

мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максималь-
ных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды 
должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению 
либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием 
одноразовой посуды.

2.4. Посещение бассейнов в Организациях допускается по расписанию отдельны-
ми группами лиц (групповая ячейка, класс, отряд и иные). При этом Организацией 
должно быть обеспечено проведение обработки помещений и контактных поверхно-
стей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в разде-
валках после каждого посещения бассейна отдельной группой лиц.

2.5. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, 
в соответствии с инструкцией по их применению.

2.6. Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в слу-
чае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в Организации.

2.7. Для организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования 
(далее —  дошкольные образовательные организации), общеобразовательных органи-
заций, организаций отдыха детей и их оздоровления, а также социальных служб для 
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детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации (далее —  социальные организации для детей), игровых 
комнат также применяются дополнительные требования, установленные в главе III 
санитарных правил.

III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования,  
направленные на предупреждение распространения COVID-19 отдельных 
Организациях

3.1. В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена группо-
вая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на 
открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек.

При использовании музыкального или спортивного зала после каждого посе-
щения должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих 
средств.

Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться еже-
дневно с применением дезинфицирующих средств.

3.2. В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закре-
плен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за 
исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физиче-
ская культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, 
химия).

Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специаль-
но разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 
минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во 
время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных органи-
заций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов —  во время перемен.

При проведении итоговой и промежуточной аттестации общеобразовательной ор-
ганизацией должны быть обеспечены:

составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях ми-
нимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии;

условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 
или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения аттестации;

соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между обуча-
ющимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку 
за партой;

использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экза-
мене, средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 
многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок 
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров —  в соответствии с инструк-
цией по их применению.

3.3. Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, 
в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической 
ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, 
а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствую-
щих субъектах Российской Федерации или их заместителей.
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КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 2 п. 3.3 не распространяется на организации отдыха детей и их оздоровле-

ния с дневным пребыванием.
Количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от про-

ектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления.
Принятие решения о работе палаточных лагерей осуществляется органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации с учетом эпидемиологической 
ситуации в субъекте Российской Федерации.

Перед открытием каждой смены должна проводиться генеральная уборка.
КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 5 п. 3.3 не распространяется на организации отдыха детей и их оздоровле-

ния с дневным пребыванием.
В организациях отдыха детей и их оздоровления должна быть определена схема 

организации медицинской помощи и маршрутизации больных с указанием медицин-
ских организаций инфекционного профиля или перепрофилированных организаций 
для оказания медицинской помощи, функционирующих в режиме инфекционного 
стационара, для госпитализации детей (с учетом планируемой наполняемости) и со-
трудников в случае осложнения эпидемической ситуации, а также резервного коечно-
го фонда для организации обсервации.

Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на COVID-19 
любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя 
COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зареги-
стрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с полу-
чением результатов обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода 
на работу.

Перед началом каждой смены работники пищеблоков должны пройти обследова-
ния на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не 
ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

(п. 3.3 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.03.2021 N10)

3.4. При организации перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обрат-
но и на экскурсии автомобильным транспортом организациями (индивидуальными 
предпринимателями), оказывающими услуги перевозки, должны быть обеспечены:

дезинфекция перед перевозкой детей всех поверхностей салона транспортного 
средства с применением дезинфицирующих средств;

осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии. Водители 
с признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой тела 
к работе не допускаются;

использование водителем при посадке и в пути следования средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 
сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 
производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров —  в соответствии с инструкцией по 
их применению;

обработка водителем при посадке и в пути следования рук с применением дезин-
фицирующих салфеток или кожных антисептиков.
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КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 1 п. 3.5 не распространяется на организации отдыха детей и их оздоровле-

ния с дневным пребыванием.
3.5. Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организации отдыха детей и их оздо-

ровления должен осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом 
между сменами не менее 2 календарных дней.

Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания 
персонала на ее территории при условии проведения еженедельного обследования 
персонала на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал 
или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов 
и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Выход (выезд) детей, а также персонала (при проживании персонала на террито-
рии организации отдыха детей и их оздоровления) за пределы организации отдыха 
детей и их оздоровления в период смены не допускается.

КонсультантПлюс: примечание.
Абз. 4 п. 3.5 не распространяется на организации отдыха детей и их оздоровле-

ния с дневным пребыванием.
Прием детей в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в орга-
низацию отдыха детей и их оздоровления (учетная форма N079/у) <4>.

————————————————
<4> Приложение N17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 15.12.2014 N834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зареги-
стрирован Минюстом России 20.02.2015, регистрационный N36160) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
09.01.2018 N2н (зарегистрирован Минюстом России 04.04.2018, регистрационный 
N50614), от 02.11.2020 N1186н (зарегистрирован Минюстом России 27.11.2020, ре-
гистрационный N61121).

В организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием 
на весь период смены должно быть обеспечено круглосуточное нахождение меди-
цинских работников.

Рассадка детей из одного отряда в помещениях для приема пищи может осущест-
вляться без учета соблюдения социальной дистанции 1,5 м.

Проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано преимуще-
ственно на открытом воздухе с учетом погодных условий.

Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также 
мероприятий с посещением родителей.

(п. 3.5 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.03.2021 N10)

3.6. Абзацы второй и пятый пункта 3.3, абзацы первый и четвертый пункта 3.5 
санитарных правил не распространяются на организации отдыха детей и их оздоров-
ления с дневным пребыванием.
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Для организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием допу-
скается проведение экскурсий для детей на открытом воздухе.

(п. 3.6 в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.03.2021 N10)

3.7. В социальных организациях для детей с круглосуточным пребыванием долж-
но быть обеспечено круглосуточное нахождение медицинских работников.

Обследование персонала на COVID-19 осуществляется по эпидемиологическим 
показаниям на основании решений главных государственных санитарных врачей 
в субъектах Российской Федерации.

Запрещается посещение социальной организации для детей лицами, не связанны-
ми с ее деятельностью.

3.8. Организатор игровой комнаты обеспечивает:
ограничение пределов игровой комнаты (в случае ее устройства в виде специально 

выделенного места);
проведение термометрии лиц, входящих в игровую комнату (при этом лица с тем-

пературой тела 37,1 °C и выше, а также с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными) в игровую комнату не допускаются);

проведение ежедневной уборки игровой комнаты с применением моющих и де-
зинфицирующих средств с обработкой всех поверхностей, оборудования и игрушек, 
а также обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззаражива-
нию воздуха.

Текст документа воспроизведен 
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2020 г. N28

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП 2.4.3648-20
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N14, ст. 1650; 2019, N30, ст. 4134) и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N554 «Об утверждении Поло-
жения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Феде-
рации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N31, ст. 3295; 2004, 
N8, ст. 663; N47, ст. 4666; 2005, N39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи» (приложение).

2. Ввести в действие санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи» с 01.01.2021.

3. Установить срок действия санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи» до 01.01.2027.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2021:
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 20.11.2002 N38 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов» 
(зарегистрировано Минюстом России 19.12.2002, регистрационный N4046);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.01.2003 N2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (зарегистрировано Минюстом России 
11.02.2003, регистрационный N4204);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 17.04.2003 N51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано Минюстом России 
05.05.2003, регистрационный N4499);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 03.06.2003 N118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (зарегистрировано Минюстом России 
10.06.2003, регистрационный N4673);
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 25.04.2007 N22 «Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07» (зарегистрирова-
но Минюстом России 07.06.2007, регистрационный N9615);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.04.2007 N24 «Об утверждении СанПиН 2.4.3.2201-07» (зарегистрировано 
Минюстом России 07.06.2007, регистрационный N9610);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 23.07.2008 N45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (зарегистрировано 
Минюстом России 07.08.2008, регистрационный N12085);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 30.09.2009 N58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09» (зарегистрировано 
Минюстом России 05.11.2009, регистрационный N15172);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 30.09.2009 N59 «Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09» (зарегистрировано 
Минюстом России 06.11.2009, регистрационный N15197);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 19.04.2010 N25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (зарегистрировано 
Минюстом России 26.05.2010, регистрационный N17378);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 30.04.2010 N48 «Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10» (зарегистрирова-
но Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N17481);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.06.2010 N72 «Об утверждении СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10» (зарегистрирова-
но Минюстом России 22.07.2010, регистрационный N17944);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 03.09.2010 N116 «Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение N3 
к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электрон-
но-вычислительным машинам и организации работы» (зарегистрировано Минюстом 
России 18.10.2010, регистрационный N18748);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 29.12.2010 N189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, регистрацион-
ный N19993);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 04.03.2011 N17 «Об утверждении СанПиН 2.4.3.2841-11 «Изменения N3 
к СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования» (зарегистрировано Минюстом России 29.03.2011, 
регистрационный N20327);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 18.03.2011 N22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 
труда и отдыха для подростков» (зарегистрировано Минюстом России 24.03.2011, 
регистрационный N20277);
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 29.06.2011 N85 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 «Изменения N1 
к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 
Минюстом России 15.12.2011, регистрационный N22637);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2011 N21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, содержанию и организации работы детских сана-
ториев» (зарегистрировано Минюстом России 24.03.2011, регистрационный N20279);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 14.05.2013 N25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточно-
го типа» (зарегистрировано Минюстом России 29.05.2013, регистрационный N28563);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 15.05.2013 N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России 
29.05.2013, регистрационный N28564);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 19.12.2013 N68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых поме-
щениях жилищного фонда» (зарегистрировано Минюстом России 03.02.2014, реги-
страционный N31209);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 25.12.2013 N72 «О внесении изменений N2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, 
регистрационный N31751);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 27.12.2013 N73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и организации работы стаци-
онарных организаций отдыха и оздоровления детей» (зарегистрировано Минюстом 
России 18.04.2014, регистрационный N32024);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 04.07.2014 N41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» (зарегистриро-
вано Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N33660);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 02.12.2014 N78 «О признании утратившим силу пункта 2.2 СанПиН 2.4.7.1166-
02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального про-
фессионального образования» (зарегистрировано Минюстом России 11.12.2014, ре-
гистрационный N35144);

постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 09.02.2015 N8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» (зарегистрировано Минюстом России 26.03.2015, регистрационный N36571);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 20.07.2015 N28 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-
ма работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Миню-
стом России 03.08.2015, регистрационный N38312);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 10.07.2015 N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2015, реги-
страционный N38528);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 27.08.2015 N41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-
ма работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Миню-
стом России 04.09.2015, регистрационный N38824);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 24.11.2015 N81 «О внесении изменений N3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содер-
жания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано Минюстом России 
18.12.2015, регистрационный N40154);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 14.08.2015 N38 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда» (зарегистрировано Минюстом России 19.08.2015, 
регистрационный N38591);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 22.03.2017 N38 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 
2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.2.2842-11» (зарегистрировано Ми-
нюстом России 11.04.2017, регистрационный N46337);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 25.03.2019 N6 «О внесении изменений в постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N45 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.5.2409-08» (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2019, ре-
гистрационный N54310);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 22.05.2019 N8 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано Минюстом России 28.05.2019, регистрационный N54764).

А. Ю. ПОПОВА
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Утверждены постановлением
Главного государственного

санитарного врача
Российской Федерации

от 28.09.2020 N28

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
СП 2.4.3648-20

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

1. Область применения
1.1. Настоящие санитарные правила (далее —  Правила) направлены на охрану 

здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекци-
онных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические 
требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, ока-
зания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру 
за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей 
в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культур-
но-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах не-
жилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного про-
живания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, 
художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи 
и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при ор-
ганизации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

1.2. Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельно-
сти, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее —  Хозяйствующие субъекты).

Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и ор-
ганизованных походов.

1.3. При разработке проектной документации в отношении зданий, строений, соо-
ружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществле-
нии деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее —  объекты), должны 
соблюдаться требования Правил, установленные пунктами 2.1.1, 2.1.2 (абзацы пер-
вый, второй, четвертый, пятый), 2.1.3, 2.2.1 (абзацы первый —  четвертый), 2.2.2 (аб-
зацы первый и четвертый), 2.2.3 (абзацы первый и третий), 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.2 
(абзацы первый и третий), 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 (абзацы первый, третий, четвертый, 
седьмой), 2.4.6 (абзацы первый, одиннадцатый —  четырнадцатый), 2.4.7, 2.4.8 (абзацы 
первый и второй), 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11 (абзацы первый, второй, пятый), 2.4.12 (абзац 
первый), 2.4.13, 2.4.14, 2.5.1, 2.5.3 (абзацы второй и третий), 2.5.4, 2.6.1, 2.6.5, 2.7.1 
(абзацы первый и второй), 2.7.2, 2.7.4 (абзацы первый и второй), 2.8.1, 2.8.2 (абзацы 
первый и второй), 2.8.5 (абзац первый), 2.8.7, 2.8.8, 2.12.2 —  ко всем хозяйствующим 
субъектам с учетом особенностей, определенных для отдельных видов организаций 
в соответствии с:
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пунктами 3.1.1 (абзац первый), 3.1.2 (абзацы первый —  четвертый), 3.1.3 (абза-
цы первый —  седьмой, девятый, десятый), 3.1.7 (абзацы первый, второй, четвертый, 
шестой), 3.1.11 (абзацы первый —  четвертый, шестой —  восьмой) —  в отношении ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых 
и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий,

пунктами 3.2.1 (абзац первый и второй), 3.2.4, 3.2.7 —  в отношении детских цен-
тров, центров развития детей и иных хозяйствующих субъектов, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих при-
смотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях,

пунктами 3.3.1 (абзац первый и второй), 3.3.3 —  в отношении детских игровых ком-
нат, размещаемым в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильо-
нах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения,

пунктами 3.4.1 (абзац первый), 3.4.2, 3.4.3 (абзацы первый —  третий), 3.4.4, 3.4.5, 
3.4.9-3.4.13, 3.4.14 (абзацы первый —  четвертый, шестой) —  в отношении организа-
ций, реализующих образовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования,

пунктами 3.6.1, 3.6.3 (абзацы первый —  четвертый) —  в отношении организаций 
дополнительного образования и физкультурно-спортивных организаций,

пунктами 3.7.2, 3.7.4, 3.7.5 —  в отношении организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

пунктами 3.8.1-3.8.4 —  в отношении организаций социального обслуживания се-
мьи и детей,

пунктами 3.9.1, 3.9.2 (абзацы первый и второй), 3.9.3 (абзацы первый, второй, четвер-
тый, шестой), 3.9.4 —  в отношении профессиональных образовательных организаций,

пунктами 3.10.1, 3.10.2 —  в отношении образовательных организаций высшего об-
разования,

пунктами 3.11.3 (абзац первый), 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 —  в отношении загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием,

пунктом 3.15 —  в отношении хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги 
временного размещению организованных групп детей в общежитиях, гостиницах, 
загородных отелях, туристических базах, базах отдыха.

Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объ-
екты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае 
если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются 
в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были по-
строены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим 
субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. Функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образова-
тельную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, 
подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Пра-
вилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей <1>.
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————————————————
<1> Пункт 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, N14, ст. 1650; 2003, N2, ст. 167; 2007, N46, ст. 5554; 2009, 
N1, ст. 17; 2011, N30 (ч. 1), ст. 4596; 2015, N1 (часть I), ст. 11) и пункт 2 статьи 12 
Федеральный закон от 24.07.1998 N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
N31, ст. 3802; 2019, N42 (часть II), ст. 5801);

1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, 
касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и пе-
риодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подго-
товки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза 
в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи —  еже-
годно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами 
медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 
перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гиги-
енической подготовки и аттестации с допуском к работе.

————————————————
<2> Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выпол-
нении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские 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» (За-
регистрировано Минюстом России 21.10.2011 N22111) (зарегистрирован Минюстом 
России 21.10.2011, регистрационный N22111), с изменениями, внесенными прика-
зами Минздрава России от 15.05.2013 N296н (зарегистрирован Минюстом России 
03.07.2013, регистрационный N28970), от 05.12.2014 N801н (зарегистрирован Миню-
стом России 03.02.2015, регистрационный N35848), от 13.12.2019 N1032н (зарегистри-
рован Минюстом России 24.12.2019, регистрационный N56976), приказами Минтруда 
России и Минздрава России от 06.02.2018 N62н/49н (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 02.03.2018, регистрационный N50237) и от 03.04.2020 N187н/268н (зарегистриро-
ван Минюстом России 12.05.2020, регистрационный N58320), приказом Минздрава 
России от 18.05.2020 N455н (зарегистрирован Минюстом России 22.05.2020 N58430);

<3> Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям» (зарегистрировано Минюстом России 25.04.2014 N32115) (за-
регистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный N32115), с изменениями, 
внесенными приказами Минздрава России от 16.06.2016 N370н (зарегистрирован Ми-
нюстом России 04.07.2016, регистрационный N42728), от 13.04.2017 N175н (зарегистри-
рован Минюстом России 17.05.2017, регистрационный N46745), от 19.02.2019 N69н (за-
регистрирован Минюстом России 19.03.2019, регистрационный N54089), от 24.04.2019 
N243н (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2019, регистрационный N55249);

<4> Статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 1999, N14, ст. 1650; 2004, N35, ст. 3607; 2011, N1, ст. 6; N30 (ч. 1), ст. 4590; 
2013, N48, ст. 6165).

1.6. Эксплуатация земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом 
на праве собственности или ином законном основании (далее —  собственная терри-
тория), а также объектов иными юридическими и физическими лицами допускается 
в соответствии с заявленным хозяйствующим субъектом видом деятельности при ус-
ловии соблюдения Правил.

1.7. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается.
1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюде-

нием санитарных правил и гигиенических нормативов.
1.9. При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов обеспечивается 

возможность организации горячего питания.
Питание детей и молодежи может осуществляться с привлечением сторонних ор-

ганизаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятель-
ность по их реализации.

1.10. В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных за-
болеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, ко-
торые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
и отравлений, хозяйствующий субъект в течение двух часов с момента выявления 
информирует территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, и обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
1.12. Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, 

обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим 
нормативам.

II. Общие требования
2.1. При размещении объектов хозяйствующим субъектом должны соблюдаться 

следующие требования:
2.1.1. Через собственную территорию не должны проходить магистральные не-

фтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического 
обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изоли-
рованные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляет-
ся теплоснабжение объектов.

2.1.2. Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий 
должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и трудно-
доступной местности —  800 м, для сельских поселений —  до 1 км.

Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания 
до общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.
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При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных орга-
низаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской мест-
ности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением прожива-
ния организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние 
транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предна-
значенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляет-
ся специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке 
должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса 
пешеходной доступности до остановки до 1 км.

2.1.3. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях обеспечива-
ются ветрозащита, а также снегозащита собственной территории.

2.2. На территории хозяйствующего субъекта должны соблюдаться следующие 
требования:

2.2.1. Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещени-
ем, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.

Собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площа-
ди территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том 
числе и по периметру этой территории.

Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками собственной 
территории в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом 
климатических условий в этих районах. В городах в условиях стесненной городской 
застройки допускается снижение озеленения не более чем на 25% площади собствен-
ной территории, свободной от застройки.

На собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами 
деревьев и кустарников.

2.2.2. Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натураль-
ное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (под-
тверждения) соответствия.

Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, 
имеющих дефекты, не проводятся.

Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом 
необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований до-
пускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за 
пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

2.2.3. На собственной территории должна быть оборудована площадка, располо-
женная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроница-
емым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать 
площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися 
крышками.
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Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора 
отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией кон-
тейнерных площадках жилой застройки.

2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не 
должно иметь дефектов.

2.2.5. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функци-
онально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта, не допускается.

2.2.6. На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов 
и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующи-
ми санитарными правилами.

2.3. В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям), используемых хо-
зяйствующими субъектами при осуществлении деятельности, должны соблюдаться 
следующие требования:

2.3.1. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюде-
ние гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для 
инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

При наличии нескольких зданий, функционально связанных между собой, находя-
щихся на одной собственной территории, должны предусматриваться отапливаемые 
переходы из одного здания в другое для исключения перемещения детей (молодежи) 
по улице, за исключением загородных стационарных детских оздоровительных ла-
герей с круглосуточным пребыванием. Неотапливаемые переходы допускаются: при 
следующих климатических условиях:

среднемесячной температуре воздуха в январе от –5 °C до +2 °C, средней скоро-
сти ветра за три зимних месяца 5 и более м/с, среднемесячной температуре возду-
ха в июле от +21 °C до +25 °C, среднемесячной относительной влажности воздуха 
в июле —  более 75%,

среднемесячной температуре воздуха в январе от –15 °C до +6 °C, среднемесячной 
температуре воздуха в июле от +22 °C и выше, среднемесячной относительной влаж-
ности воздуха в июле —  более 50%.

Организации, реализующие программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования размещаются на собственной территории в отдельно 
стоящих зданиях.

Организации, реализующие программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, не допускается размещать в помещениях жилищного фонда, 
а также в функционирующих зданиях общественного и административного назначения.

Встроенные в жилые здания, встроенно-пристроенные к жилым зданиям и (или) 
к зданиям общественного и административного назначения хозяйствующие субъекты 
должны иметь самостоятельные вход и выход, а также прилегающую к ним террито-
рию, если иное не определено Правилами.

В подвальных этажах не допускается размещение помещений для детей и молоде-
жи, помещений, в которых оказывается медицинская помощь, за исключением гар-
деробов, туалетов для персонала, тира, помещений для хранения книг (далее —  кни-
гохранилища), умывальных и душевых помещений (далее —  умывальные, душевые 
соответственно), для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных иных под-
собных помещений.
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В помещениях цокольного этажа не допускается размещение помещений для детей 
и молодежи, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, 
душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных 
и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи.

Подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязне-
ний, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора.

Учебные помещения для занятий детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста в объектах хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования и начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, размещаются не выше третьего этажа здания, если иное не 
определено Правилами.

Минимальное количество помещений, необходимых для функционирования хо-
зяйствующего субъекта (далее —  минимальный набор помещений) с круглосуточным 
пребыванием, включает: жилые помещения, помещения для организации питания, 
помещения для оказания медицинской помощи, помещения для реализации образо-
вательных программ (учебные классы (комнаты самоподготовки) и (или) по присмо-
тру и уходу за детьми (игровые комнаты), или комнаты для осуществления присмотра 
и ухода (игровые комнаты и (или) гостиные), душевые, умывальные, туалеты для 
проживающих, помещения для стирки, сушки и глажки белья, комнаты для хранения 
постельного белья, комнаты и туалеты для персонала.

Для объектов с дневным пребыванием минимальный набор помещений включает: 
помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности, помещения 
для организации питания (в случае пребывания детей (молодежи) в данных объек-
тах более 4 часов), санитарные узлы, помещения для оказания медицинской помощи 
(в случаях, установленных законодательством <5>).

————————————————
<5> Часть 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
31.12.2012, N53 (ч. 1), ст. 7598; 2016, N27 (часть II), ст. 4246).

2.3.2. Допускается предусматривать трансформируемые пространства для мно-
гофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, обеденный зал, 
рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории) в соответствии 
с задачами образовательного процесса, при условии их оборудования согласно Пра-
вилам. Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по собственной территории и объектам хозяйствующим субъектом 
должны проводиться мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов.

2.3.3. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их 
размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) тех-
нологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения 
посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столо-
вых, работающих на полуфабрикатах.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и техно-
логией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии со-
блюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.
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2.4. В объектах должны соблюдаться следующие требования:
2.4.1. Входы в здания оборудуются тамбурами или воздушно-тепловыми завеса-

ми, если иное не определено главой III Правил.
2.4.2. Количество обучающихся, воспитанников и отдыхающих не должно пре-

вышать установленное пунктами 3.1.1, 3.4.14 Правил и гигиенические нормативы.
2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соот-

ветствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответ-
ствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом <6>.

————————————————
<6> ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасно-

сти мебельной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 15.06.2012 N32 (Официальный сайт Комиссии Таможенного со-
юза http://www.tsouz.ru/, 18.06.2012) (далее —  ТР ТС 025/2012).

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой 
маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наруж-
ную поверхность стола и стула.

Парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру —  ближе 
к доске, большие по размеру —  дальше от доски. Конторки размещают на последних 
от доски рядах.

При организации образовательной деятельности без использования учебной до-
ски мебель для учебных заведений может быть расставлена в ином порядке.

Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха 
и зрения.

При расположении парт (столов), используемых при организации обучения и вос-
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, сле-
дует учитывать особенности физического развития обучающихся.

В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, 
при этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) 
мебели.

В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться 
не должны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (под-
тверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть вы-
полненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфици-
рующих средств.

Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна 
быть приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуаль-
ным возможностям и состоянию здоровья.

2.4.4. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, обору-
дуются классными досками.

При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной 
панелью) нужно учитывать ее размер и размещение, которые должны обеспечивать 
обучающимся доступ ко всей поверхности. Диагональ интерактивной доски должна 
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составлять не менее 165,1 см. На интерактивной доске не должно быть зон, недоступ-
ных для работы.

Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены 
классного помещения.

Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой. Размещение 
проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность 
возникновения слепящего эффекта.

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное 
антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источ-
никами искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее 
поле.

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цве-
та по отношению к цвету доски.

2.4.5. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 
средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, мо-
ноблоки, иные электронные средства обучения (далее —  ЭСО) используются в со-
ответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО 
должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.

Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия Еди-
ным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции 
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) <7>.

————————————————
<7> Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N299 

«О применении санитарных мер в таможенном союзе» (Официальный сайт Комис-
сии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 28.06.2010) (далее —  Единые санитар-
ные требования).

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 
компьютера и ноутбука —  не менее 39,6 см, планшета —  26,6 см. Использование мо-
ниторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не 
допускается.

2.4.6. При организации питания хозяйствующими субъектами должны соблюдать-
ся следующие требования.

2.4.6.1. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, рабо-
тающих на сырье, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный 
цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, 
цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столо-
вой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих 
на полуфабрикатах, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузоч-
ный цех, помещения, предназначенные для доготовив полуфабрикатов, горячий цех, 
холодный цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладо-
вые и складские помещения с холодильным оборудованием.

В составе комплекса помещений буфетов-раздаточных должны быть: помещение для 
приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, помещение для мытья кухонной 
и столовой посуды, помещение (место) для хранения контейнеров (термосов, тары).
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2.4.6.2. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой про-
дукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, ин-
вентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюде-
ния технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой 
продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, 
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматриваю-
щих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование однора-
зовой столовой посуды и приборов.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. 
Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мер-
ную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими 
повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, 
ложки) из алюминия.

Хранение стерильных бутылочек, сосок и пустышек должно быть организовано 
в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами 
для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное обо-
рудование —  контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способ-
ным поддерживать температурный режим.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 
должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезин-
фекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продук-
тами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из 
дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых 
и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается исполь-
зование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.

При замене оборудования в помещениях для приготовления холодных закусок не-
обходимо обеспечить установку столов с охлаждаемой поверхностью.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от 
назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная уста-
новка для обеззараживания воздуха.

При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанав-
ливают на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном 
цехах и в помещении для обработки яиц.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвента-
ря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического 
процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать 
количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

2.4.6.3. Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табу-
ретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее 
проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.



182

2.4.7. Спальные комнаты для проживания обеспечиваются кроватями, тумбочками 
и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами) для 
раздельного хранения одежды и обуви. Количество столов и шкафов должно пред-
усматривать возможность использования их всеми проживающими и возможность 
раздельного хранения вещей.

2.4.8. Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален 
раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не 
превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

Использование диванов и кресел для сна не допускается, кроме общежитий орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального, высшего образования.

Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежно-
стей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволоч-
кой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также бан-
ным). Допускается использование одноразовых полотенец для лица, рук и ног.

Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для 
лица и для ног, а также банного) должно быть не менее 2 комплектов на одного 
человека.

Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального, высшего образования, допуска-
ется использование личных постельных принадлежностей и спальных мест.

2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки 
с применением моющих и дезинфекционных средств.

Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, 
допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

2.4.10. При установке в помещениях телевизионной аппаратуры расстояние от 
ближайшего места просмотра до экрана должно быть не менее 2 метров.

2.4.11. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На 
каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с кру-
глосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей 
(молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять 
не менее 12 м2, от 3 до 7 лет —  16,0 м2; для детей старше 7 лет —  не менее 0,1 м2 на 
ребенка.

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с две-
рями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков до-
полнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной 
бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, элек-
тро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть 
исправным и без дефектов.
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На этаже проживания (обучения, пребывания) инвалидов туалетная и душевая 
комнаты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для 
инвалидов.

2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения 
уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для 
детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ 
к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подаю-
щейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещать-
ся в месте их приготовления.

2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регу-
лируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, ткане-
вые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, 
летний и осенний периоды, —  москитными сетками.

2.4.14. В общежитиях (интернатах), кроме общежитий квартирного (гостинично-
го) типа, должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользо-
вания, в том числе:

на каждом этаже туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены для девушек, 
помещения для стирки белья, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни (за ис-
ключением специальных учебно-исправительных учреждений), помещения для об-
работки и хранения уборочного инвентаря;

кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые (комнаты для раз-
дельного хранения чистого и грязного белья), помещения для сушки одежды и обуви, 
помещения (камеры) для хранения личных вещей и иные подсобные помещения;

комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга, игровые комна-
ты для детей семейных пар, проживающих в общежитии;

в общежитиях и интернатах для обучающихся в возрасте до 18 лет: комната вос-
питателя, помещения для оказания медицинской помощи (в случаях, установленных 
законодательством <8>) и изолятор (для временной изоляции заболевшего до его го-
спитализации в медицинскую организацию или до приезда родителей или законных 
представителей).

————————————————
<8> Часть 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
31.12.2012, N53, ст. 7598; 2016, N27, ст. 4246).

В помещениях (местах) для стирки белья допускается использование автома-
тических стиральных машин. Помещения (места) для стирки белья оборудуются 
раковиной, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой, столами (стелла-
жами или лавками), тазами для ручной стирки, системой водоотведения, сливными 
трапами.

Помещения (места) для стирки белья и гладильные оборудуются отдельно.
Душевые комнаты оборудуются местом для раздевания, держателем полотенца, 

держателем мыла, смесителем с душевой насадкой, трапом для слива воды или ду-
шевым поддоном. При наличии нескольких душевых смесителей и поддонов каждый 
должен быть отделен перегородкой.
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Общежития и интернаты квартирного (гостиничного) типа должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям про-
живания в жилых зданиях.

2.5. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:
2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при на-

личии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми 
к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, 
подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с при-
менением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнен-
ными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, 
следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допу-
скающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влаго-
стойкими.

2.6. При обеспечении водоснабжения и водоотведения хозяйствующими субъекта-
ми должны соблюдаться следующие требования:

2.6.1. Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным 
зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотве-
дения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности 
зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, 
хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой (да-
лее —  пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключени-
ем помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошколь-
ных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными 
трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хо-
зяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) систе-
мами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод 
в локальные очистные сооружения.

При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяй-
ствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.

2.6.2. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

2.6.3. Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.
2.6.4. Не допускается использование воды из системы отопления для технологиче-

ских, а также хозяйственно-бытовых целей.
2.6.5. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пи-

щеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, 
умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, поме-
щения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

2.6.6. Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фон-
танчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) 
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промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розли-
вом воды, или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, 
расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь 
документы об оценке (подтверждения) соответствия.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфа-
сованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, 
чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.

При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть 
обеспечен запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а так-
же контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения.

2.7. Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать 
следующим требованиям:

2.7.1. Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 
воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техни-
ческом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, опреде-
ленные требованиями гигиенических нормативов.

В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций за-
грязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов.

Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрас-
ным излучением.

2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветри-
вания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, раз-
мещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, 
аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

Проветривание в присутствии детей не проводится.
2.7.3. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пре-

бывания детей и молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров.
2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выде-

ления пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечи-
ваются местной системой вытяжной вентиляции.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) 
оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механиче-
ским и (или) естественным побуждением.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка 
и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем 
через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При 
обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инстру-
ментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполне-
ны из материалов, безвредных для здоровья детей.

Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.
2.8. Естественное и искусственное освещение в объектах должны соответствовать 

следующим требованиям:
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2.8.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяй-
ствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

2.8.2. В игровых, спальнях групповых ячеек, в учебных кабинетах и жилых поме-
щениях обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего или двусторон-
него освещения. При глубине учебных помещений (аудиторий, классов) более 6 м 
оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены, противоположной светоне-
сущей, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.

Допускается эксплуатация без естественного освещения следующих помещений:
помещений для спортивных снарядов (далее —  снарядные),
умывальных, душевых, туалетов при гимнастическом (или спортивном) зале,
душевых и туалетов для персонала,
кладовых и складских помещений, радиоузлов,
кино-, фотолабораторий,
кинозалов,
книгохранилищ,
бойлерных, насосных водопровода и канализации,
камер вентиляционных,
камер кондиционирования воздуха,
узлов управления и других помещений для установки и управления инженерным 

и технологическим оборудованием зданий,
помещений для хранения и обработки уборочного инвентаря, помещений для хра-

нения и разведения дезинфекционных средств.
При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие нерав-
номерность освещения и появление бликов на экране.

2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие 
трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится 
по мере их загрязнения.

2.8.4. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исход-
ном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема.

Зашторивание окон в спальных помещениях проводится во время дневного и ноч-
ного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения 
естественного освещения помещения.

2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками 
с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами свето-
излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лам-
пы с разным светооизлучением.

Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых 
(игровых) —  не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет —  не ме-
нее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских жи-
вописи, рисунка и скульптуры —  300 люкс, в мастерских трудового обучения —  400 люкс.

2.8.6. Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: 
в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом —  защитную, 
в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной —  пылевлагонепроницаемую.
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2.8.7. В спальных корпусах дополнительно предусматривается дежурное (ночное) 
освещение в рекреациях (коридорах).

2.8.8. Для равномерного освещения помещений используются отделочные матери-
алы, создающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения 
от панелей стен не менее 0,55, потолка, верхней части стен и оконных откосов —  не 
менее 0,7, мебели —  не менее —  0,45.

При использовании декоративных элементов с яркой цветовой палитрой их пло-
щадь не должна превышать 25% от общей площади поверхности стен помещения.

2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном 
состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

2.8.10. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдель-
ном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

2.9. При организации профилактических и противоэпидемических мероприятий 
хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования:

2.9.1. Медицинская помощь в хозяйствующих субъектах осуществляется в соот-
ветствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

2.9.2. Медицинская деятельность в хозяйствующих субъектах осуществляется са-
мостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или меди-
цинской организацией.

2.9.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не допускаются. 
При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахож-
дения на объекте хозяйствующим субъектом должны быть приняты меры по огра-
ничению или исключению их контакта с иными лицами посредством размещения 
в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспо-
могательных, <9> до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до 
перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

————————————————
<9> Статья 29 Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N14, ст. 1650; 2004, N35, ст. 3607).

2.9.4. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при на-
личии медицинского заключения (медицинской справки).

2.9.5. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных 
и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующим субъек-
том проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, разви-
вающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным 
дневным пребыванием)):

контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех 
объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;

организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и кон-
троль за их проведением;

работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;
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осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на 
педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных зако-
нодательством в сфере охраны здоровья;

организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и прове-
дение профилактических прививок;

распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовер-
шеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой <10>;

————————————————
<10> Пункт 7 Порядка медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортив-

ную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях, осу-
ществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической 
культурой и спортом, и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплек-
са ГТО, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(приложение N3 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, за-
ниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», утвержденному приказом Минздрава России от 
23.10.2020 N1144н (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрацион-
ный N61238).

документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания 
и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста 
и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической куль-
турой; за пищеблоком и питанием детей;

назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия ро-
дителей (законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей 
(молодежи);

работа по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбе-
режения здоровья;

контроль за соблюдением правил личной гигиены;
контроль за информированием хозяйствующего субъекта и медицинских работ-

ников обо всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за 
медицинской помощью в случае возникновения заболеваний.

В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидо-
за) в дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры 
по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

Все выявленные инвазированные регистрируются в журнале для инфекционных 
заболеваний.

При регистрации случаев заболеваний контагиозными гельминтозами санитар-
но-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в течение 3 
календарных дней после окончания лечения.

При наличии бассейна с целью профилактики паразитарных заболеваний про-
водится лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна 
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хозяйствующего субъекта с одновременным отбором смывов с объектов внешней 
среды на паразитологические показатели.

2.9.6. В организациях с круглосуточным пребыванием детей обеспечиваются по-
мывочные дни не реже 1 раза в 7 календарных дней. В бане и (или) душевых следу-
ет пользоваться индивидуальными принадлежностями: обувью, полотенцем, мылом 
и иным моющим средством, мочалкой.

Возможность помывки в душе предоставляется ежедневно.
В организациях с круглосуточным пребыванием дети должны быть обеспечены 

индивидуальными средствами гигиены (зубные щетки, расчески, мочалки).
2.9.7. Хозяйствующим субъектом должны быть созданы условия для мытья рук 

воспитанников, обучающихся и отдыхающих.
2.10. В отношении организации образовательного процесса и режима дня должны 

соблюдаться следующие требования:
2.10.1. Издательская продукция (книжные и электронные ее варианты), исполь-

зуемые хозяйствующим субъектом, должны соответствовать гигиеническим норма-
тивам.

2.10.2. Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать гигиени-
ческим нормативам.

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимна-
стика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз 
должна проводиться во время перемен.

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться со-
ответствующие физические упражнения (далее физкультминутки).

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 
иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками 
и обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не долж-
на превышать для детей 5-7 лет —  5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов —  10 минут, 
для 5-9-х классов —  15 минут.

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать 
для интерактивной доски —  для детей до 10 лет —  20 минут, старше 10 лет —  30 минут; 
компьютера —  для детей 1-2 классов —  20 минут, 3-4 классов —  25 минут, 5-9 классов —  
30 минут, 10-11 классов —  35 минут.

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.
2.10.3. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья.
При организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования ЭСО.

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-
ные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются 
с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хо-
зяйствующим субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на 
спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах.
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Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей мете-
орологических условий (температуры, относительной влажности и скорости дви-
жения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 
занятия физической культурой должны проводиться в зале.

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 
упражнений, к общему времени занятия физической культурой должно составлять 
не менее 70%.

2.10.4. Не допускается привлекать детей к работам с вредными или опасными ус-
ловиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 
18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильни-
ков, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, 
подъему и переносу тяжестей.

2.11. Содержание собственной территории и помещений хозяйствующего субъек-
та должно соответствовать следующим требованиям:

2.11.1. На собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка тер-
ритории проводится ежедневно или по мере загрязнения. Для очистки собственной 
территории от снега использование химических реагентов не допускается.

Мусор должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует закрывать 
крышками. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема.

Не допускается сжигание мусора на собственной территории, в том числе в мусо-
росборниках.

На территории используемых хозяйствующими субъектами игровых, спортивных, 
прогулочных площадок, в зонах отдыха должны проводиться мероприятия, направ-
ленные на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний.

При наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, 
в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен 
соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей парази-
тарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка.

Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются 
крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

В каждом помещении должна стоять емкость для сбора мусора. Переполнение ем-
костей для мусора не допускается.

Во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям (или к зданиям адми-
нистративного общественного назначения), пристроенных, приспособленных поме-
щениях обращение с отходами производства и потребления осуществляется в соот-
ветствии с законодательством в сфере обращения с отходами.

2.11.2. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением мо-
ющих средств.

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортив-
ных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день.

Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с ис-
пользованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очища-
ются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц 
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подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастиче-
ский, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 
минут.

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим сред-
ством до и после каждого приема пищи.

Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладоч-
ные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой 
с мылом или иным моющим средством; нагрудники из ткани —  стираются.

Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях.
Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед использованием 

детьми моются проточной водой с мылом или иным моющим средством, безвредным 
для здоровья детей.

Пенолатексные, ворсованные игрушки и мягконабивные игрушки обрабатывают-
ся согласно инструкции производителя.

Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), допускается 
использовать в качестве демонстрационного материала.

Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого 
и раннего возраста —  2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения 
с использованием детского мыла и проглаживается.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после ка-
ждой перемены.

Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания за-
нятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.

При организации обучения в несколько смен уборка проводится по окончании ка-
ждой смены.

Уборка помещений интерната при общеобразовательной организации проводится 
не реже 1 раза в день.

2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помеще-
ний и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку 
и храниться отдельно от другого инвентаря.

По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих 
средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными 
средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

2.11.4. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для ока-
зания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных 
цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные 
ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфици-
рующих средств.

Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный во-
допроводный кран.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Си-
дения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой 
водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. 
Горшки моются после каждого использования при помощи щеток и моющих средств. 
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Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками 
с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

2.11.5. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязне-
ния, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и достав-
ляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное 
помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном 
помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шка-
фах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение 
с грязным бельем.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветри-
ваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также 
на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные 
принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке 
один раз в год.

Индивидуальные мочалки для тела после использования замачиваются в дезин-
фекционном растворе, промываются проточной водой, просушиваются и хранятся 
в индивидуальных чистых мешках.

2.11.6. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфек-
ционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным 
их применением.

2.11.7. Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводит-
ся генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.11.8. Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загряз-
нений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.

2.11.9. В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнеде-
ятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механи-
ческих методов.

При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и де-
ратизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие детей и молодежи.

III. Требования в отношении отдельных видов осуществляемой хозяйствую-
щими субъектами деятельности

3.1. В организациях, реализующих образовательные программы дошкольного об-
разования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в том числе размещенных 
в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданиях должны со-
блюдаться следующие требования:

3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования (далее —  дошкольная организация), осущест-
вляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых 
и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя 
из расчета площади групповой (игровой) комнаты.

Для групп раннего возраста (до 3 лет) —  не менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) —  не менее 2 м2 на одного ребенка, без учета 
мебели и ее расстановки. Площадь спальной для детей до 3 лет должна составлять не 
менее 1,8 м2 на ребенка, для детей от 3 до 7 лет —  не менее 2,0 м2 на ребенка. Физкуль-
турный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 м2.
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Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или 
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определя-
ется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника, а также 
соблюдения требований к расстановке мебели в соответствии с Правилами. Количе-
ство детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать:

для детей с тяжелыми нарушениями речи —  6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей 
в возрасте старше 3 лет,

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи —  12 детей в возрасте 
старше 3 лет,

для глухих детей —  6 детей для обеих возрастных групп,
для слабослышащих детей —  6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте стар-

ше 3 лет,
для слепых детей —  6 детей для обеих возрастных групп,
для слабовидящих детей —  6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 

3 лет,
для детей с амблиопией, косоглазием —  6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей 

в возрасте старше 3 лет,
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата —  6 детей в возрасте до 

3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет,
для детей с задержкой психоречевого развития —  6 детей в возрасте до 3 лет,
для детей с задержкой психического развития —  10 детей в возрасте старше 3 лет,
для детей с умственной отсталостью легкой степени —  10 детей в возрасте старше 

3 лет,
для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени —  8 детей в воз-

расте старше 3 лет,
для детей с расстройствами аутистического спектра —  5 детей для обеих возраст-

ных групп,
для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) —  5 детей для обеих возрастных групп.
Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превы-

шать:
в возрасте до 3 лет —  не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;
в возрасте старше 3 лет, в том числе:
не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отста-
лостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра, 
или детей со сложным дефектом,

не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблио-
пией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые 
нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени,

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического разви-
тия, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.
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Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей или комбини-
рованной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с уче-
том возможности соблюдения в них режима дня, соответствующего анатомическим 
и физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной 
наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.

При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 
смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 
объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направлен-
ность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и воз-
можности их одновременной реализации в одной группе.

3.1.2. Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для про-
гулок детей (отдельно для каждой группы).

На собственной территории дошкольной организации следует располагать игро-
вую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, 
а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой груп-
пы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их 
от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения. На территории групповых 
площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м2 на од-
ного ребенка, но не менее 20 м2, песочницы, а также иные приспособления для игр. 
Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов 
в соответствии с областью применения.

Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, бе-
седок.

Для организации прогулок детей младенческого возраста используются прогулоч-
ные коляски (в том числе многоместные).

3.1.3. Планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осущест-
вляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных 
в жилых помещениях, должна обеспечить возможность формирования изолирован-
ных помещений для каждой детской группы (далее —  групповая ячейка) —  раздеваль-
ная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, 
наличие при необходимости дополнительных помещений для занятий с детьми (му-
зыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, помещения для иных дополни-
тельных занятий), а также иных помещений (помещения для оказания медицинской 
помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещений служебно-бытового 
назначения.

Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе, групповые 
ячейки для детей с ограниченными возможностями здоровья, —  не выше второго эта-
жа, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения —  на первом 
этаже. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды обо-
рудуются приборами по обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых, 
расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.

При размещении дошкольной организации и организации, осуществляющей 
уход и присмотр за детьми в отдельно стоящем здании групповые ячейки для детей 



195

младенческого и раннего возраста должны иметь самостоятельный вход на игровую 
площадку.

В раздевальной комнате для детей младенческого и раннего возраста до года выде-
ляется место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями.

На третьем этаже (при наличии) дошкольной организации и организации, осу-
ществляющей присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных 
в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, размещаются 
дополнительные помещения для работы с детьми, а также группы для детей старшего 
дошкольного возраста.

Для групповых ячеек, располагающихся выше первого этажа, раздевальные ком-
наты для детей могут размещаться на первом этаже.

При численности воспитанников дошкольной организации более 120 человек 
предусматривается отдельный зал для занятий музыкой и отдельный зал для занятий 
физкультурой.

Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используе-
мых в группе, в специально отведенных местах.

Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шка-
фами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для голов-
ных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество ин-
дивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе.

В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для 
сушки верхней одежды и обуви детей.

3.1.4. Для детей младенческого и раннего возраста раздевальную комнату следует 
оборудовать пеленальными столами, стульями, раковиной для мытья рук, шкафом 
для одежды матерей, местом для грудного кормления детей.

В игровых для детей раннего возраста устанавливают пеленальные столы и столи-
ки, манеж с покрытием из материалов, позволяющих проводить влажную обработку 
и дезинфекцию.

3.1.5. В игровых комнатах для детей от 1,5 лет и старше столы и стулья устанавли-
ваются согласно общему количеству детей в группах.

3.1.6. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между 
ними.

При использовании раскладных кроватей в каждом групповом помещении пред-
усматривается место для их хранения, а также место для индивидуального хранения 
постельных принадлежностей и белья.

Количество кроватей должно соответствовать общему количеству детей, находя-
щихся в группе.

3.1.7. Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр 
и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной 
зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных уз-
лов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для 
каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.

Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем 
устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной 
кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных 
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горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или 
душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.

Индивидуальные горшки маркируются по общему количеству детей.
В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной 

групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в от-
дельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготови-
тельных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для 
мальчиков и девочек.

Не допускается использование детского туалета персоналом.
В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно 

для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей.
При круглосуточном режиме пребывания детей оборудуют ванные комнаты с ду-

шевыми кабинами (ваннами, поддонами).
3.1.8. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) меди-

цинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья 
детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети 
с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.

3.1.9. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарной оде-
ждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя 
дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка для надевания во время 
раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений.

3.1.10. Допускается доставка готовых блюд из других организаций в соответствии 
с пунктом 1.9 Правил. Доставка готовых блюд должна осуществляться в изотерми-
ческой таре.

3.1.11. Для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих при-
смотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного 
фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп предусматривает-
ся следующий набор помещений и (или) мест: место (помещение), оборудованное 
шкафчиками или вешалками для раздельного хранения верхней одежды и полками 
для обуви воспитанников; игровая комната для проведения игр; помещение (место 
в игровой комнате) для сна; кухня (при нахождении детей более 4 часов) для хра-
нения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения посуды, разде-
лочного инвентаря и столовых приборов; помещение (место в игровой комнате или 
на кухне) для приема пищи детьми (при нахождении детей более 4 часов); место 
(в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого режима; по-
мещение (место) для хранения белья (при организации сна детей); место или (шкаф) 
для хранения уборочного инвентаря; туалет; умывальная комната.

Возможно совмещение в одном помещении туалета и умывальной комнаты.
Туалет оборудуется унитазом, обеспечивается индивидуальными сидениями для 

каждого ребенка, для детей до трех лет —  индивидуальными горшками.
Допускается совмещение в одном туалетном помещении туалета для детей и пер-

сонала группы или использование детьми туалета и умывальной комнаты персонала 
группы.

Каждый ребенок обеспечивается индивидуальным полотенцем для рук, а при 
организации сна —  индивидуальными постельными принадлежностями (комплект 
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постельного белья, одеяло, подушка). Допускается использование одноразовых по-
лотенец и личного постельного белья.

Допускается осуществление питания детей в одном помещении (кухне), предна-
значенном как для приготовления пищи, так и для ее приема. Площадь помещений 
для приема и (или) приготовления пищи должна составлять не менее 0,7 м2 на одно 
посадочное место. Количество посадочных мест должно обеспечивать одновремен-
ный прием пищи всеми детьми.

При отсутствии кухни организуются раздаточное помещение и место для мытья 
и хранения посуды, которое может быть оборудовано посудомоечной машиной.

Для организации прогулок в группах по присмотру и уходу за детьми (без реа-
лизации образовательной программы) допускается использование детских игровых 
площадок, оборудованных в соответствии с требованиями законодательства, если это 
не противоречит требованиям жилищного законодательства.

Для организации прогулок детей младенческого возраста используются прогулоч-
ные коляски (в том числе многоместные).

Не допускается просушивание белья, одежды и обуви в игровой комнате, спальне, 
кухне.

3.2. В детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за 
детьми, размещенных в нежилых помещениях, должны соблюдаться следующие тре-
бования:

3.2.1. Размещение и функционирование хозяйствующего субъекта допускается без 
оборудования самостоятельных входа (выхода), тамбура (или воздушно-тепловой за-
весы) и собственной территории.

Набор помещений включает игровые помещения для детей, помещения для заня-
тий и помещения для персонала, помещение (место) для мытья игрушек и игрового 
оборудования.

Детям должен быть обеспечен питьевой режим.
3.2.2. Помещения оборудуются вешалками для верхней одежды, полками для об-

уви.
3.2.3. Вновь приобретаемое оборудование, игры и игрушки для детей должны 

иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.
Используемое оборудование должно быть исправным и предусматривать возмож-

ность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье игру-
шек и оборудования проводится в конце рабочего дня.

3.2.4. В помещениях предусматривается естественное и (или) искусственное ос-
вещение.

3.2.5. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 
заболевания к посещению хозяйствующего субъекта не допускаются.

3.2.6. Для организации прогулок используются оборудованные детские площад-
ки. Допускается использование внутридомовых и придомовых территорий, скверов 
и парков в части, не противоречащей требованиям жилищного законодательства.

3.2.7. Туалет оборудуется унитазом, обеспечивается индивидуальными сидениями 
(в том числе, одноразовыми) для каждого ребенка. Для детей до 3 лет —  индивиду-
альными горшками.
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Допускается совмещение в одном туалетном помещении туалета для детей и пер-
сонала или использование детьми туалета и умывальной комнаты персонала.

3.2.8. Каждый ребенок обеспечивается индивидуальным полотенцем для рук. До-
пускается использование одноразовых полотенец.

3.2.9. При нахождении детей до 7 лет в детском центре или иной детской органи-
зации более 4 часов необходимо обеспечить им условия для приема пищи и органи-
зации сна.

3.2.10. При организации образовательной деятельности пребывание и размещение 
детей осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3.1.11 Правил.

3.3. В детских игровых комнатах, размещаемых в торгово-развлекательных и куль-
турно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах 
и иных объектах нежилого назначения, должны соблюдаться следующие требования:

3.3.1. Размещение и функционирование хозяйствующего субъекта допускается без 
оборудования самостоятельных входа (выхода), тамбура (или воздушно-тепловой за-
весы) и собственной территории.

Набор помещений включает игровые помещения для детей и помещения для пер-
сонала, помещение (место) для мытья игрушек и игрового оборудования.

Допускается использование туалетов, расположенных в торгово-развлекательных 
и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокза-
лах и иных объектах нежилого назначения, в которых функционирует хозяйствую-
щий субъект.

Для детей обеспечивается питьевой режим.
Игровые помещения оборудуются вешалками для верхней одежды, полками для 

обуви, детской мебелью, игровым оборудованием, играми и игрушками. Приобре-
таемая продукция для детей должна иметь документы об оценке (подтверждении) 
соответствия.

3.3.2. Используемое игровое оборудование должно соответствовать обязательным 
требованиям, установленным техническими регламентами, предусматривать воз-
можность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье 
игрушек и игрового оборудования проводится в конце рабочего дня и по мере необ-
ходимости.

3.3.3. В игровых комнатах предусматривается естественное и (или) искусственное 
освещение.

3.3.4. В игровые комнаты принимаются дети, не имеющие визуальных признаков 
инфекционных заболеваний.

3.4. При реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования должны соблюдаться следующие требования:

3.4.1. На собственной территории организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(далее —  общеобразовательные организации), выделяются зоны отдыха, физкультур-
но-спортивная зона и хозяйственная зона. Для маломобильных групп населения обо-
рудуется парковочная зона.

Для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура», 
мероприятий программы воспитательной работы и курсов по выбору соответствую-
щей направленности допускается использовать спортивные сооружения (площадки, 
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стадионы, бассейны), расположенные за пределами собственной территории обще-
образовательной организации, оборудованные в соответствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями к устройству и содержанию мест, предназначенных для 
занятий спортом и физической культурой. Приобретаемое оборудование для детских 
игровых площадок должно иметь документы об оценке (подтверждении) соответ-
ствия.

Зона отдыха используется для организации подвижных игр и отдыха обучающих-
ся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных 
программ, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
предусматривающих проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе.

3.4.2. В структуру общеобразовательной организации может входить интернат. 
Здание интерната может быть отдельно стоящим, а также может входить в состав 
основного здания с выделением его в самостоятельный блок с отдельным входом.

3.4.3. Для всех обучающихся должны быть созданы условия для организации пи-
тания.

Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию питания 
всех обучающихся в течение не более трех перемен, во вновь строящихся и рекон-
струируемых —  не более чем в две перемены. Число одновременно питающихся детей 
не должно превышать количество посадочных мест в обеденном зале по проекту.

При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 
посадочных мест.

3.4.4. Учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1-4 клас-
сов размещаются на 1-3 этажах отдельного здания или отдельного блока, кабинеты 
технологии для мальчиков размещаются на 1 этаже.

3.4.5. В гардеробах оборудуют места для каждого класса, исходя из площади не 
менее 0,15 м2 на ребенка.

Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного 
хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также 
устанавливаются лавки (скамейки).

Для обучающихся 1-4 классов гардероб может размещаться в рекреациях (при ус-
ловии оборудования их индивидуальными шкафчиками), а также в учебных кабине-
тах (при условии соблюдения нормы площади учебного кабинета на 1 обучающегося 
в соответствии с гигиеническими нормативами и выделении дополнительной площа-
ди для оборудования гардероба).

3.4.6. Обучающиеся 1-4 классов размещаются в закрепленных за каждым классом 
учебных кабинетах, за исключением обучения, требующего специального оборудования.

3.4.7. Для обучающихся 5-11 классов образовательный процесс может быть орга-
низован по кабинетной системе. При невозможности обеспечить обучающихся 5-11 
классов учебной мебелью соответствующей их росту во всех учебных кабинетах, 
и лабораториях, задействованных в образовательном процессе, обучение проводится 
в одном учебном кабинете, оборудованном мебелью, соответствующей росту и воз-
расту обучающихся. Приобретаемая учебная мебель должна иметь документы об 
оценке (подтверждении) соответствия.

3.4.8. Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными стола-
ми, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, 
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устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по 
наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяж-
ными шкафами.

3.4.9. При размещении в общеобразовательных организациях спортивного зала 
выше 1 этажа, проводят шумоизоляционные мероприятия, обеспечивающие норми-
руемые уровни шума в смежных помещениях.

При спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и де-
вочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять 
не менее 8,0 м2, душевых —  12,0 м2.

3.4.10. На каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков 
и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для 
инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудо-
вана с учетом обеспечения условий доступности.

Для персонала оборудуется отдельный санузел (кабина).
Для обучающихся 5-11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) лич-

ной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м2, оснащенную унитазом, умывальной 
раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, 
обеспечивающим личную гигиену.

3.4.11. При размещении общеобразовательной организации в приспособленном 
здании (на период ремонтных работ или строительства нового здания) обеспечивается 
наличие следующего минимального набора помещений: учебные кабинеты, помеще-
ния для организации питания, административно-хозяйственные помещения, санузлы.

3.4.12. В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное 
освещение за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта 2.8.2 Правил.

3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пище-
блока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помеще-
ния медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обуча-
ющихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биоло-
гии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления 
дезинфицирующих средств, а также туалеты.

3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблю-
дения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расста-
новке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной 
в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных клас-
сах, группах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность.

Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки до-
полнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и обо-
рудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом:

—  не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
—  не менее 3,5 м2 на одного обучающегося при организации групповых форм ра-

боты и индивидуальных занятий.
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Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в за-
висимости от нозологической группы:

для глухих обучающихся —  6 человек,
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием 

речи, обусловленным нарушением слуха, — 10 человек,
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием 

речи, обусловленным нарушением слуха, — 6 человек,
для слепых обучающихся —  8 человек,
для слабовидящих обучающихся —  12 человек,
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи —  12 человек,
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата —  10 человек,
для обучающихся, имеющих задержку психического развития, — 12 человек, для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) —  12 человек,
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра —  8 человек,
для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нару-

шениями развития) —  5 человек.
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

вается из расчета не более 3 обучающихся при получении образования совместно 
с другими учащимися.

3.4.15. В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 
1, 5, 9-11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья проводится в первую смену.

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков 
и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться 
не позднее 19 часов.

3.4.16. При реализации образовательных программ должны соблюдаться следую-
щие санитарно-эпидемиологические требования <11>:

————————————————
<11> статья 28 Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N14, ст. 1650; 2011, N30, ст. 4596; 2012, N24, ст. 3069; 2013, N27, 
ст. 3477) и статья 11 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N53, ст. 7598; 
2019, N49, ст. 6962).

Объем обязательной части образовательной программы начального общего обра-
зования должен составлять 80%, образовательной программы основного общего —  
70% и образовательной программы среднего общего образования —  60%. Суммарный 
объем обязательной части образовательной программы и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего 
объема недельной образовательной нагрузки.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы 
в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно по-
лезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных про-
ектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы.
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Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных 
потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из 
которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной 
направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 
потребностей.

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация прове-
дение внеурочной деятельности.

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 
обучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времен, 
сессий и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 кален-
дарных дней.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной рабо-
тоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов —  не должен превышать 4 уроков и один раз в неде-
лю —  5 уроков, за счет урока физической культуры,

для обучающихся 2-4 классов —  не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры,

для обучающихся 5-6 классов —  не более 6 уроков, для обучающихся 7-11 клас-
сов —  не более 7 уроков.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо органи-
зовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену,
обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре —  по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре —  декабре —  по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе —  мае —  
по 4 урока в день по 40 минут каждый,

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 
не менее 40 минут,

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-
верти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных ка-
никул независимо от четвертей (триместров).

При осуществлении присмотра и ухода в общеобразовательной организации 
в группах продленного дня должны быть созданы условия, включающие организа-
цию полдника и прогулок для всех обучающихся, либо полдника, прогулок и дневно-
го сна для детей первого года обучения.

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны 
иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.
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Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 
класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна 
превышать 40 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-
шой перемены (после 2 или 3 урока) —  20-30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 
индивидуальной программе развития.

Для слабовидящих обучающихся 1-4 классов при различных видах учебной 
деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не должна 
превышать 10 минут, для слабовидящих обучающихся, осваивающих образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образования —  не более 
15 минут.

Для обучающихся с остаточным зрением для усвоения учебной информации по 
рельефной системе Брайля должны чередоваться тактильное восприятие информа-
ции —  не менее 2 раз за урок с непрерывной зрительной работой —  по 5 минут.

3.4.17. Все работы в учебных кабинетах технологии, обучающиеся выполняют 
в специальной одежде и (или) с использованием средств индивидуальной защиты.

Для организации трудового обучения кабинеты технологии обеспечиваются необ-
ходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учи-
тывающими особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Условия трудового обучения должны соответствовать возрасту обучающегося, 
учебным, воспитательным и коррекционным задачам.

Организация профильного обучения в 10-11 классах не должна приводить к уве-
личению образовательной нагрузки.

3.4.18. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более од-
ного экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 
2-х календарных дней. При проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования в форме единого государ-
ственного экзамена (далее —  ЕГЭ) по предметам по выбору участников ЕГЭ допуска-
ется их проведение через день.

При продолжительности экзамена от 4 часов и более обучающиеся обеспечивают-
ся питанием. Независимо от продолжительности экзамена обеспечивается питьевой 
режим.

Время ожидания начала экзамена в классах не должно превышать 30 минут.
3.4.19. В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, 
медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учеб-
ной мебели, а также медицинские рекомендации.

3.5. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться следу-
ющие требования:



204

3.5.1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об 
оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе элек-
тронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

3.5.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных 
ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и план-
шет) не допускается.

3.5.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.
Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной террито-

рии образовательных организаций не допускается.
3.5.4. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при 

наличии дополнительной клавиатуры.
3.5.5. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть обо-

рудованы светорегулируемыми устройствами.
3.5.6. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать гиги-

еническим нормативам.
3.5.7. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна обе-

спечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планше-
тов предполагает их размещения на столе под углом наклона 30°.

3.5.8. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответ-
ствовать гигиеническим нормативам.

3.5.9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 
типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам.

3.5.10. При необходимости использовать наушники, время их непрерывного ис-
пользования для всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень 
громкости не должен превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники 
должны быть предназначены только для индивидуального использования.

3.5.11. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или пере-
водить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено.

3.5.12. При реализации образовательных программ с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий со-
ставляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 
обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не 
позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

3.5.13. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен вклю-
чать различные формы двигательной активности.

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений 
для профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной 
нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туло-
вища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей.

3.5.14. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 
экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать 
их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием раство-
ров или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.

3.5.15. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьюте-
ром (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение 
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и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения 
на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонально-
го компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на 
поверхности экрана.

3.6. В организациях дополнительного образования и физкультурно-спортивных 
организациях должны соблюдаться следующие требования:

3.6.1. Наличие собственной территории, набор помещений определяются направлен-
ностью реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и видом спорта.

Раздевалки для верхней одежды размещают на первом или цокольном (подваль-
ном) этаже хозяйствующего субъекта.

В организациях с количеством до 20 человек допустимо оборудование одного ту-
алета.

Для персонала выделяется отдельный туалет (кабина).
Мастерские, лаборатории оборудуются умывальными раковинами, кладовыми 

(шкафами).
В помещениях для занятий на музыкальных инструментах, танцами, вокалом, ма-

стерских с использованием оборудования, являющегося дополнительным источни-
ком шума, выполняются шумоизолирующие мероприятия.

3.6.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнитель-
ной общеобразовательной программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам 
или индивидуально.

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 
Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевальных, 
а также скамейки, поручни, выключатели и дверные ручки.

Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками).
3.6.3. Состав помещений физкультурно-спортивных организаций определяется 

видом спорта.
При спортивных и хореографических залах, бассейнах оборудуют туалеты, душе-

вые, помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек.
Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками), устройствами для 

сушки волос.
Спортивный инвентарь хранится в помещениях снарядных при спортивных залах.
Используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование 

должны быть покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку мо-
ющими и дезинфекционными средствами.

3.7. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, должны соблюдаться следующие требования:

3.7.1. При реализации в хозяйствующем субъекте образовательных программ до-
школьного образования их деятельность регламентируется в соответствии с требова-
ниями пункта 3.1. Правил, образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования —  в соответствии с требованиями пункта 3.3. 
Правил.

Численность детей в воспитательной группе в возрасте до 4 лет не должна превы-
шать 6 человек, в возрасте от 4-х и старше —  8 человек.
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При наличии в воспитательной группе детей в возрасте до 4 лет и старше напол-
няемость группы не должна превышать 6 человек.

3.7.2. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания 
в группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному 
(гостиничному) типу.

Минимальный набор помещений, в которых размещаются воспитательные груп-
пы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включает: жилые комнаты (спальни, раздельные для мальчиков и девочек); помеще-
ние для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); по-
мещение для приема и (или) приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения 
(санитарные узлы, душевая или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную 
(прихожую). Санитарные узлы и душевые (ванные комнаты) размещаются в отдель-
ных и (или) в совмещенных помещениях и оборудуют стиральными машинами.

Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудуются прибора-
ми по обеззараживанию воздуха.

Помещения воспитательной группы, в которых проживают дети-инвалиды, об-
устраиваются с учетом условий для размещения используемых ими технических 
средств реабилитации.

3.7.3. Раздевальное помещение (прихожая) оборудуется шкафами для раздельного 
хранения одежды и обуви.

3.7.4. В каждой группе должны быть обеспечены условия для просушивания верх-
ней одежды и обуви детей.

3.7.5. В состав помещений организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включается приемно-карантинное отделение и помещения для 
проведения реабилитационных мероприятий.

3.8. В учреждениях социального обслуживания семьи и детей должны соблюдать-
ся следующие требования:

3.8.1. Минимальный набор помещений учреждения с круглосуточным пребыва-
нием детей включает: приемно-карантинное отделение, помещения для проведения 
реабилитационных мероприятий, жилые комнаты (спальни); помещение для отдыха 
и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для прие-
ма и (или) приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, 
душевая или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную, административ-
но-хозяйственные помещения.

Жилые помещения по типу групповых ячеек должны быть для группы численно-
стью не более 6 человек.

3.8.2. Приемно-карантинное отделение оборудуется отдельным входом и состоит 
из приемно-смотровой, из не менее двух палат изолятора, буфета, кабинета врача, 
помещения для оказания медицинской помощи, санитарно-бытовых помещений (са-
нитарный узел, душевая (ванная) комната).

Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицин-
ской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из 
расчета 6,0 м2 на 1 койку.

Помещение для оказания медицинской помощи размещается рядом с палатами 
изолятора и должно иметь отдельный вход из коридора.
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Буфетная приемно-карантинного отделения оборудуется моечными ваннами и ба-
ком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом.

3.8.3. Набор помещений учреждений временного пребывания детей определяется 
направленностью реализуемых мероприятий и программ.

Раздевалки размещаются на первом или цокольном этаже.
Допускается оборудование одного туалета для детей в хозяйствующих субъектах с ко-

личеством детей до 20 человек. Для персонала выделяется отдельный туалет (кабина).
В помещениях с использованием оборудования, являющегося дополнительным 

источником шума, должны проводиться шумоизолирующие мероприятия (для музы-
кальных и спортивных занятий).

Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудуются прибора-
ми по обеззараживанию воздуха.

В хозяйствующем субъекте, где пребывают дети-инвалиды, обеспечиваются усло-
вия для размещения используемых ими технических средств реабилитации.

3.9. В профессиональных образовательных организациях должны соблюдаться 
следующие требования:

3.9.1. При наличии собственной территории выделяются учебная, физкультур-
но-спортивная, хозяйственная и жилая (при наличии студенческого общежития) зоны.

На собственной территории хозяйствующего субъекта предусматривается не менее 
двух въездов (основной и хозяйственный). Хозяйственная зона должна располагаться 
со стороны входа в производственные помещения и иметь самостоятельный въезд.

3.9.2. Учебные помещения, в которых реализуется общеобразовательная програм-
ма, и их оборудование должны соответствовать пункту 3.4 Правил.

Учебные помещения и оборудование для профессиональных дисциплин должны 
соответствовать направленности реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования и включать: лаборатории и кабинеты общепрофиль-
ного и профессионального циклов, а также помещения по профилю обучения.

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов 
в неделю. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умствен-
ной работоспособности и в соответствии со шкалой трудности учебных предметов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется на всю учебную 
неделю. В годовом календарном учебном плане должно быть предусмотрено чередо-
вание периодов учебного времени, сессий и каникул.

3.9.3. Мастерские для сварочных работ, мастерские, в которых проводится рубка 
и резка металла, мастерские с крупногабаритным и тяжелым оборудованием распо-
лагаются на нижних этажах с проведением звукоизолирующих и виброизолирующих 
мероприятий. Сварочные агрегаты устанавливаются в отдельном помещении, изоли-
рованном от учебных помещений.

Сверлильные, точильные и другие станки в учебных мастерских должны уста-
навливаться на фундаменте (кроме настольно-сверлильных и настольно-точильных) 
и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением.

Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся 
и оснащаться подставками для ног.

Тренажерные устройства, используемые для освоения сложных профессий 
(горнорудной, химической, металлургической промышленности, транспорта, 
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строительства, сельского хозяйства), размещают в отдельных помещениях или ком-
плексах тренажерных кабинетов.

Станки, оборудование, инструменты, рычаги управления, рабочая мебель по сво-
им параметрам должны соответствовать эргономическим требованиям с учетом ро-
ста и физического развития.

Учебно-производственные мастерские оборудуют складскими помещениями для 
хранения инструментов, инвентаря, заготовок, сырья и готовой продукции; шкафами 
для хранения спецодежды и умывальниками.

В отдельно стоящем здании мастерских предусматривают гардеробную для верх-
ней одежды и обуви, душевые, умывальные, туалеты, устройства для питьевого во-
доснабжения, а при необходимости помещение для выдачи спецодежды и индивиду-
альных средств защиты.

3.9.4. В лабораториях, учебно-производственных мастерских, на рабочих местах 
на предприятиях, где проводится обучение, у станков и механизмов, работа на кото-
рых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, оборудуют 
общую и местную механическую вентиляцию.

3.9.5. В профессиональной образовательной организации должно быть организо-
вано двухразовое горячее питание для обучающихся, а для проживающих в обще-
житии —  пятиразовое горячее питание. При отсутствии условий организации горя-
чего питания для обучающихся в профессиональной образовательной организации 
допускается организация горячего питания посредством привлечения организации 
общественного питания.

Обучающихся не допускается использовать на подсобных работах, не входящих 
в программу профессиональной подготовки, на работах с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда в соответствии с перечнем, установленным законодательством для 
лиц, не достигших 18 лет <12>.

————————————————
<12> Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 
лет, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 
N163 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N10, ст. 1131; 2001, 
N26, ст. 2685; 2011, N26, ст. 3803).

Условия прохождения практики на рабочих местах для лиц, не достигших 18 лет, 
должны соответствовать требованиям безопасности условий труда работников, не 
достигших 18 лет.

3.10. В образовательных организациях высшего образования должны соблюдаться 
следующие требования:

3.10.1. При наличии собственной территории выделяются учебная, физкультур-
но-спортивная, хозяйственная и жилая (при наличии студенческого общежития) 
зоны.

На собственной территории хозяйствующего субъекта предусматривается не ме-
нее двух въездов (основной и хозяйственный). Хозяйственная зона должна иметь са-
мостоятельный въезд.

3.10.2. Учебные помещения и оборудование для учебно-производственной дея-
тельности должны соответствовать требованиям пунктов 3.4, 3.5, 3.9, 3.6 Правил.
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3.11. В загородных стационарных детских оздоровительных лагерях с круглосу-
точным пребыванием должны соблюдаться следующие требования:

3.11.1. Хозяйствующие субъекты в срок не позднее чем за два месяца до от-
крытия каждого сезона информируют территориальные органы, уполномочен-
ные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и коли-
честве детей.

3.11.2. Продолжительность оздоровительной смены составляет не менее 21 кален-
дарного дня. Возможна организация смен менее 20 календарных дней для организа-
ции отдыха и досуга детей. Продолжительность смен в осенние, зимние и весенние 
каникулы должна быть не менее 7 календарных дней.

Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки 
с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки должен состав-
лять не менее одних суток.

В целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморра-
гической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней перед 
открытием смены необходимо организовать и провести противоклещевую (акари-
цидную) обработку территории и мероприятия по борьбе с грызунами. После прове-
дения обработок должен быть осуществлен контроль качества проведенных обрабо-
ток против клещей и грызунов.

Генеральная уборка собственной территории и всех помещений проводится перед 
началом каждой смены с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Заезд детей должен осуществляться в период не более двух календарных дней. Во 
время заезда проводится бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровожда-
ющих его взрослых с фиксированием результатов в журнале.

Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, 
отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержа-
щую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными 
инфекционными заболеваниями <13>. Указанные сведения вносятся в справку не ра-
нее чем за 3 рабочих дня до отъезда.

————————————————
<13> Форма N079/у «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъ-

езжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления» утверждена приказом 
Минздрава России от 15.12.2014 N834н «Об утверждении унифицированных форм 
медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказыва-
ющих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполне-
нию» (зарегистрирован Минюстом России 20.02.2015, регистрационный N36160) 
с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 09.01.2018 N2н (зареги-
стрирован Минюстом России 04.04.2018, регистрационный N50614) и от 02.11.2020 
N1186н (зарегистрирован Минюстом России от 27.11.2020, регистрационный 
N61121).

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
в организации, в которых созданы соответствующие условия для их пребывания.

3.11.3. На собственной территории выделяют следующие зоны: жилая, физкуль-
турно-оздоровительная, хозяйственная.
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Встречи детей с посетителями, в том числе с родителями (законными представи-
телями) детей проводятся в соответствии с установленным руководителем Организа-
ции распорядком дня и в специальной зоне.

Не допускается пребывание на собственной территории Организации посетите-
лей, в том числе родителей (законных представителей) детей, вне специально уста-
новленных мест.

3.11.4. Минимальный набор помещений организаций отдыха детей и их оздоров-
ления с круглосуточным пребыванием включает: спальные комнаты; комнаты воспи-
тателя; помещения для дневного пребывания детей; умывальные с мойками для ног; 
душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек; помещение (место) для 
просушивания одежды и обуви, помещение (место) стирки и глажения; помещение 
для обработки и хранения уборочного инвентаря, для приготовления дезинфициру-
ющих растворов —  одно на отряд (или жилой корпус); помещение для стирки белья, 
оборудованной горячим и холодным водоснабжением и водоотведением, тазами для 
стирки личных вещей и скамьями (возможно использование в помещениях для стир-
ки белья автоматических стиральных машин); помещение гладильной; место для хра-
нения обуви, оборудованное полками или стеллажами.

Помещения для стирки белья могут быть оборудованы в отдельном помещении.
Допускается использование двухъярусных кроватей при условии соблюдения нор-

мы площади на одного ребенка и количества проживающих в комнате.
В зданиях для проживания детей обеспечиваются условия для просушивания 

верхней одежды и обуви.
3.11.5. Минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи вклю-

чает: кабинет врача; процедурный кабинет; изолятор; пост медицинской сестры; 
помещение для приготовления дезинфекционных растворов и хранения уборочного 
инвентаря, предназначенного для указанных помещений, туалет с умывальником.

В изоляторе медицинского пункта предусматриваются не менее двух палат (раз-
дельно для капельных и кишечных инфекций). В составе помещений изолятора пред-
усматриваются: туалет с раковиной для мытья рук, а также буфетная с двумя моечны-
ми раковинами для мойки посуды и шкафами для ее хранения.

Возможно оборудование в медицинском пункте или в изоляторе душевой (ванной 
комнаты).

3.11.6. При использовании надворных туалетов обеспечивается искусственное ос-
вещение, наличие туалетной бумаги, условия для мытья рук мылом.

Надворные туалеты выгребного типа оборудуются надземной частью строения 
и водонепроницаемым выгребом, размещаются на расстоянии не менее 25 м от жи-
лой зоны, столовой. Не допускается устройство и использование надворных туалетов 
без крыши (навеса) и без внутренних экранов-перегородок.

Хозяйствующим субъектом обеспечивается освещение дорожек, ведущих к туалетам.
3.11.7. Для хранения и размещения личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей 

выделяется специальное помещение, оборудованное стеллажами (или выделяют 
специальное оборудованное место).

3.11.8. С целью выявления педикулеза у детей перед началом смены и не реже 
одного раза в 7 дней проводятся осмотры детей. Дети с педикулезом к посещению 
не допускаются.
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Ежедневно должна проводиться бесконтактная термометрия детей и сотрудников.
При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний и повышенной тем-

пературой во время нахождения их в хозяйствующем субъекте должны быть приняты 
меры по ограничению их контакта с иными лицами посредством размещения в по-
мещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомо-
гательных, <14> до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до 
перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

————————————————
<14> Статья 29 Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N14, ст. 1650; 2004, N35, ст. 3607).

3.11.10. Перед дневным и ночным сном, а также по возвращении после выхода 
детей (экскурсия, поход) за пределы собственной территории в летний оздоровитель-
ный сезон дети осматриваются на предмет присасывания клеща.

3.11.11. Допустимая температура воздуха составляет не ниже: в спальных помеще-
ниях +18 °C, в спортивных залах +17 °C, душевых +25 °C, в столовой, в помещениях 
культурно-массового назначения и для занятий +18 °C.

Помещения постоянного пребывания и проживания детей для дезинфекции воз-
душной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

3.12. В организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием 
должны соблюдаться следующие требования:

3.12.1. Хозяйствующие субъекты в срок не позднее чем за один месяц до открытия 
каждого сезона информируют территориальные органы, уполномоченные осущест-
влять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и феде-
ральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, о планируе-
мых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей.

3.12.2. Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения 
для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для 
оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просуши-
вания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортинвентаря, 
игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки убороч-
ного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения дополнительного 
образования) детей и их дневного сна (при организации) проводится дезинфекция 
воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха.

3.12.3. При организации дневного сна возможно использование личных спальных 
принадлежностей и полотенец отдыхающих детей, а также возможность стирки по-
стельного белья и полотенец родителями индивидуально для каждого ребенка.

3.12.4. Дети осматриваются на предмет присасывания клеща перед дневным сном, 
при возвращении детей после их выхода (экскурсия, поход) за пределы собственной 
территории хозяйственного субъекта.

3.12.5. Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ре-
бенка, содержащей в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня 
контактов с больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся 
в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в хозяйствующий субъект.
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Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья направляются 
в организации, в которых созданы условия для их пребывания.

3.13. В палаточных лагерях должны соблюдаться следующие требования:
3.13.1. Хозяйствующие субъекты в срок не позднее чем за один месяц до открытия 

сезона информируют территориальные органы, уполномоченные на осуществление 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора о планиру-
емых сроках заездов детей и режиме работы, о количестве детей.

3.13.2. Перед открытием палаточного лагеря на территории, на которой планиру-
ется его размещение, проводятся: уборка территории от мусора, сухостоя и валежни-
ка, очистка от колючих кустарников и растительности с ядовитыми плодами, а также 
ее аккарицидная обработка, мероприятия по борьбе с грызунами.

К палаточному лагерю должен быть обеспечен подъезд транспорта.
Смены проводятся при установившейся ночной температуре воздуха окружающей 

среды не ниже +15 °C. Продолжительность смены определяется ее спецификой (про-
филем, программой) и климатическими условиями.

Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, 
отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержа-
щую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными 
инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее 
чем за 3 рабочих дня до отъезда.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
в организации, в которых созданы условия для их пребывания.

3.13.3. Территория, на которой размещается палаточный лагерь, обозначается по 
периметру знаками.

На территории размещения палаточного лагеря предусматриваются зоны: жилая; 
приготовления и приема пищи, хранения продуктов питания; санитарно-бытовая; ад-
министративно-хозяйственная; физкультурно-оздоровительная.

Медицинский пункт (для палаточных лагерей с численностью несовершеннолет-
них более 100 детей) размещают в помещении или отдельной палатке площадью не 
менее 4 м2. Для изоляции заболевших детей используются отдельные помещения или 
палатки не более чем на 3 места, совместное проживание в которых детей и персона-
ла не допускается.

В темное время суток обеспечивается дежурное освещение тропинок, ведущих 
к туалетам.

3.13.4. По периметру размещения палаток оборудуется отвод для дождевых вод, 
палатки устанавливаются на настил.

Палатки должны быть непромокаемыми (или устанавливаться под тентом), ветро-
устойчивыми, иметь защиту от насекомых (защитная сетка на двери и окнах). Все 
палатки должны иметь закрывающийся вход, а также место для хранения обуви.

3.13.5. Каждый проживающий в палаточном лагере обеспечивается индивиду-
альным спальным местом. Индивидуальные спальные места оборудуются крова-
тями (раскладушками) в комплекте с матрацем, одеялом и подушкой или при от-
сутствии кроватей —  теплоизоляционными ковриками в комплекте со спальными 
мешками. Спальные мешки комплектуются индивидуальными съемными вклады-
шами.
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Могут использоваться личные теплоизоляционные коврики, спальные мешки, 
вкладыши.

Количество детей, проживающих в палатке, должно соответствовать вместимо-
сти, указанной в техническом паспорте палатки.

В случае оборудования индивидуального спального места с использованием лич-
ного инвентаря данные условия указываются в договоре на оказание услуг отдыха 
детей и их оздоровления.

3.13.6. В качестве источников питьевой воды используются существующие источ-
ники централизованного, нецентрализованного водоснабжения, привозная питьевая 
вода.

Дезинфекция емкостей для доставки и хранения питьевой воды проводится раз-
решенными к применению препаратами, в соответствии с инструкцией производи-
теля.

3.13.8. Запас постельного белья и вкладышей в спальные мешки формируется 
с учетом обеспечения смены комплекта не менее 1 раза в 7 календарных дней.

3.13.9. Организованная помывка детей должна проводиться не реже 1 раза в 7 ка-
лендарных дней.

3.13.10. Для просушивания одежды и обуви на территории палаточного лагеря 
оборудуется специальное место.

3.13.11. На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря размещаются 
умывальники, душевые, место для мытья ног, место для стирки белья, сушки одежды, 
туалеты, место сбора мусора. Количество умывальников определяется из расчета 1 
умывальник на 10 человек.

Место для личной гигиены для девушек оборудуется в душевой кабине, женском 
туалете или отдельной палатке и обеспечивается подставками (полками) для предме-
тов личной гигиены и емкостями для теплой воды.

Туалеты в палаточных лагерях располагаются на расстоянии не менее 25 метров 
от жилой зоны и пищеблока и не менее 50 метров от места купания, из расчета одно 
очко (размером не более 0,2 м x 0,3 м) на 20 человек раздельно для мальчиков и дево-
чек. Не допускается устройство туалетов без крыши (навеса). Возле туалетов обору-
дуются рукомойники.

Туалеты выгребного типа организуют с надземной частью и водонепроницаемым 
выгребом. Глубина выгреба от поверхности земли рассчитывается в зависимости от 
уровня стояния грунтовых вод, но не менее 1 метра. Не допускается заполнение вы-
греба более чем на 2/3 объема. Также допускается использовать биотуалеты.

3.13.12. При отсутствии условий для организованного вывоза органических (пи-
щевых) отходов в хозяйственной зоне для утилизации отходов оборудуется компост-
ная яма, закрывающаяся крышкой. Содержимое компостной ямы ежедневно присы-
пается слоем земли. При заполнении ямы она засыпается землей.

3.13.13. Сточные воды отводятся в специальную яму, закрытую крышкой. Напол-
нение ямы не должно превышать ее объема.

Мыльные воды должны проходить очистку через фильтр для улавливания мыль-
ных вод.

Ямы-поглотители, ямы надворных туалетов, надворные туалеты ежедневно обра-
батываются раствором дезинфекционных средств.
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3.13.14. Дети осматриваются на предмет присасывания клеща перед дневным 
и ночным сном, а также при возвращении детей после их выхода за пределы терри-
тории палаточного лагеря.

3.13.15. Организация питания в палаточных лагерях осуществляется в соответ-
ствии с абзацами вторым —  четвертым, десятым пункта 2.4.6 Правил и санитарно-э-
пидемиологическими требованиями к организации общественного питания населе-
ния.

3.14. В организациях труда и отдыха (полевой практики) должны соблюдаться сле-
дующие требования:

3.14.1. В весенний, летний и осенний периоды в зависимости от климатических 
условий выполнение сельскохозяйственных и других видов работ на открытых пло-
щадках следует проводить в часы наименьшей инсоляции.

Дети должны работать в головных уборах.
При температурах воздуха от 25 °C до 28 °C продолжительность работы должна 

составлять не более 2,5 часов для лиц в возрасте от 14 до 16 лет. Для лиц от 16 до 
18 лет —  не более 3,5 часов.

3.14.2. Запрещается труд детей после 20:00 часов.
3.14.5. В зависимости от используемой формы для организации и размещения ла-

геря труда и отдыха к его обустройству применяются требования пунктов 3.10, 3.11, 
3.12 Правил 3.

3.14.6. Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья 
ребенка, направляемого в организацию отдыха детей и их оздоровления, содержа-
щую в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов 
с больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку 
не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в хозяйствующий субъект.

3.15. При временном размещении организованных групп детей в общежитиях, го-
стиницах, турбазах, базах отдыха должны соблюдаться следующие требования:

При организации временного пребывания организованных групп детей от восьми 
и более человек, находящихся с руководителем организованной группы, без родите-
лей (законных представителей), им должны быть обеспечены условия для прожива-
ния с соблюдением норм площади, соблюдения правил личной гигиены, питания, 
организован питьевой режим.

Не допускается проживание организованных групп детей в помещениях без есте-
ственного освещения, без централизованного водоснабжения и канализации, а также 
в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.15. При проведении массовых мероприятий с участием детей и молодежи долж-

ны соблюдаться следующие требования:
3.16.1. Хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с организаци-

ей и проведением массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в срок не 
позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия информируют территориальные ор-
ганы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, о планируемых сроках проведения мероприятия, 
о количестве участников, условиях доставки участников до планируемого места 
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проведения мероприятия, условиях проживания, организации питьевого режима, 
организации питания, сроках проведения дератизационных, дезинсекционных меро-
приятий и о противоклещевых обработках (в случае если мероприятие проводится 
в теплое время года и в природных условиях).

4. При перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом 
должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

4.1. Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным 
транспортом:

обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из расче-
та 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в период следования к ме-
сту назначения и обратно;

организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 4 часов;
организуется питьевой режим в пути следования и при доставке организованных 

групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения и обратно, а также 
при нахождении организованных групп детей на вокзале.

4.2. При нахождении в пути следования более 12 часов группы детей в количестве 
свыше 30 человек организатор поездки обязать обеспечить сопровождение группы 
детей медицинским работником.

4.3. При нахождении в пути свыше 1 дня организуется горячее питание.
Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп детей в пути 

следования, времени суток и в соответствии с физиологическими потребностями.
При нахождении в пути следования менее 1 дня (менее 24 часов) питание детей 

осуществляется в соответствии с гигиеническими нормативами.
4.4. У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, должна 

быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформ-
ленная в период формирования группы не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки.

4.5. Не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей железнодорож-
ным транспортом информация об организации указанной поездки направляется 
в территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, по месту отправления с ука-
занием следующих сведений:

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) организатора отдыха 
групп детей;

адрес местонахождения организатора;
дата выезда, станция отправления и назначения, номер поезда и вагона, его вид;
количество детей и сопровождающих;
наличие медицинского сопровождения;
наименование и адрес конечного пункта назначения;
планируемый тип питания в пути следования.

Текст документа воспроизведен 
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

ВОСПИТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА
ПИСЬМО

от 9 ноября 2021 г. N06-1600
О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного об-
разования и детского отдыха Минпросвещения России направляет для использования 
в работе методические рекомендации по проведению в организациях отдыха детей 
и их оздоровления инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, разработанные с учетом предложений Минздрава Рос-
сии, Роспотребнадзора, Минтруда России и представителей сферы детского отдыха, 
и просит довести указанные методические рекомендации до сведения руководителей 
организаций отдыха детей и их оздоровления.

Директор Департамента
Н.А.НАУМОВА

Приложение
Утверждаю

Первый заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

А.В.БУГАЕВ
08.11.2021 N АБ-45/06вн

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ СМЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Правовую основу организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее —  ОВЗ) и детей-инвалидов в первую очередь составляют 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» (далее —  Федеральный закон N124-ФЗ); Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 г. N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; приказ Минздрава России от 13 июня 2018 г. N327н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 
и организованного отдыха» (зарегистрирован Минюстом России 22 августа 2018 г., ре-
гистрационный N51970) (далее —  Порядок); постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N28 «Об утверждении 
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санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зареги-
стрировано Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный N61573).

1. Медицинское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов  
в организациях отдыха детей и их оздоровления

В соответствии с пунктом 2 Порядка в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (далее —  организации) направляются несовершеннолетние, не имеющие следую-
щих медицинских противопоказаний для пребывания в организациях:

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 инфек-
ций, дифтерии»;

активный туберкулез любой локализации;
наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня пе-

ред заездом;
отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфек-

ционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии;
эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому ле-

чению;
эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением образова-

тельных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обуча-
ющихся в каникулярное время с дневным пребыванием);

кахексия;
психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ, а также иные психические расстройства и расстройства по-
ведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного 
и окружающих;

хронические заболеваниями, требующие соблюдения назначенного лечащим вра-
чом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского при-
менения и специализированных продуктов лечебного питания) (для детских лагерей 
палаточного типа).

При этом пунктом 3 Порядка установлено, что несовершеннолетние, нуждаю-
щиеся в соблюдении назначенного лечащим врачом режима лечения (диета, прием 
лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных 
продуктов лечебного питания), направляются в организации, в которых созданы ус-
ловия для их пребывания, в том числе наличие врача-педиатра, условия для хранения 
лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных 
продуктов лечебного питания, передаваемых в организации законными представите-
лями несовершеннолетних.

Вместе с тем частью 2 статьи 12.2 Федерального закона N124-ФЗ предусмо-
трено, что организации отдыха детей и их оздоровления для включения в реестр 
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организаций отдыха детей и их оздоровления представляют в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей в том числе сведения об обеспечении в организации 
отдыха детей и их оздоровления доступности услуг для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, в том числе условий для хранения лекарственных препаратов для медицин-
ского применения и специализированных продуктов лечебного питания, передавае-
мых в указанную организацию родителями или иными законными представителями 
ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима ле-
чения (в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их 
оздоровления).

Контроль за соблюдением приема лекарственных препаратов для медицинского 
применения и (или) специализированных продуктов лечебного питания несовершен-
нолетними, нуждающимися в соблюдении режима лечения, необходимость которого 
подтверждена медицинской справкой, указанной в пункте 4 Порядка <1>, которая со-
держит наименование, дату назначения лекарственного препарата для медицинского 
применения или специализированного продукта лечебного питания, дозировку, крат-
ность приема и длительность применения, осуществляется медицинским пунктом 
организации.

————————————————
<1> Приложения N17, 18 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 декабря 2014 г. N834н «Об утверждении унифицированных форм 
медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказываю-
щих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., регистрационный N36160).

Несовершеннолетним во время оздоровления и отдыха в организациях гаранти-
руется оказание медицинской помощи в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в виде:

первичной медико-санитарной помощи;
специализированной медицинской помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в период оздоровле-

ния и отдыха в организациях в экстренной форме и неотложной форме при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний оказывается 
в медицинском пункте организации (далее —  медицинский пункт) (за исключением 
организаций, указанных в пунктах 20-21 Порядка) медицинскими работниками, со-
стоящими в штате организации, и (или) на основании договора возмездного оказания 
медицинских услуг, заключенного между организацией и медицинской организацией.

При оказании медицинскими работниками, состоящими в штате организации от-
дыха детей и их оздоровления, первичной медико-санитарной помощи, организации 
необходимо получение лицензии на осуществление медицинской деятельности.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду 

п. 11 ч. 2 ст. 12.2 ФЗ от 24.07.1998 N124-ФЗ.
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При этом пунктом 2 статьи 12.2 Федерального закона N124-ФЗ установлена обя-
занность организации отдыха детей и их оздоровления для включения в реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления предоставлять в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей в том числе сведения о наличии лицензии на медицинскую 
деятельность либо договора об оказании медицинской помощи, заключаемого между 
организацией отдыха детей и их оздоровления и медицинской организацией.

Следует отметить, что первичная медико-санитарная помощь несовершенно-
летним в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществля-
ющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
с дневным пребыванием организуется и оказывается согласно Порядку оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и вос-
питания в образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N822н (зарегистрирован 
Минюстом России 17 января 2014 г. N31045).

Штатные нормативы медицинского персонала медицинского пункта определяют-
ся объемом оказываемой медицинской помощи и числом несовершеннолетних в ор-
ганизации с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала 
медицинского пункта организации, предусмотренных приложением N1 к Порядку.

В медицинском пункте размещается информация о номерах телефонов и адресов 
экстренных оперативных служб, а также ближайших медицинских организациях.

Следует отметить, что стандарт оснащения медицинских пунктов организаций 
отдыха детей и их оздоровления, перечень лекарственных препаратов для медицин-
ского применения и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской 
помощи в медицинском пункте организации отдыха детей и их оздоровления, и тре-
бования к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой 
помощи в детских лагерях палаточного типа с численностью несовершеннолетних 
менее 100 человек также установлены Порядком.

При этом по рекомендации Минздрава России, следует обеспечить укомплекто-
ванность медицинских пунктов организаций отдыха детей и их оздоровления мето-
дическим пособием для медицинских работников «Первичная медико-санитарная 
помощь несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха», 
разработанным специалистами ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 
и направленным в субъекты Российской Федерации письмом Минздрава России от 
28 мая 2019 г. N15-3/И/2-4567.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализирован-
ная медицинская помощь оказывается в профильных медицинских организациях го-
сударственной и муниципальной систем здравоохранения.

Медицинский пункт осуществляет в том числе функцию по направлению несо-
вершеннолетних по медицинским показаниям в профильную медицинскую орга-
низацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи 
и специализированной медицинской помощи.

Таким образом, по мнению Министерства, при планировании инклюзивной смены 
необходимо обратить особое внимание на обеспечение транспортной доступности до 
ближайших медицинских организаций.
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Требования при организации общественного питания детей, нуждающихся в ле-
чебном и диетическом питании в организованных детских коллективах, установлены 
пунктом 8.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 
2020 г. N32 (зарегистрировано Минюстом России 11 ноября 2020 г., регистрацион-
ный N60833).

Несовершеннолетние, нуждающиеся в сопровождении и (или) индивидуальной 
помощи в связи с имеющимися физическими, психическими, интеллектуальными 
или сенсорными нарушениями, направляются в организации, в которых созданы ус-
ловия для их пребывания в сопровождении законных представителей несовершенно-
летних или иных лиц при наличии доверенности, оформленной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, и медицинской справки о состоя-
нии здоровья сопровождающего лица.

Для детей-инвалидов нуждаемость в сопровождении и (или) индивидуальной по-
мощи определяется в соответствии с имеющимися ограничениями основных катего-
рий жизнедеятельности, указанных в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида.

Минпросвещения России обращает внимание, что в соответствии с номенклату-
рой медицинских организаций, утвержденной приказом Минздрава России от 6 авгу-
ста 2013 г. N529н (зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2013 г., регистра-
ционный N29950), санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
является лечебно-профилактической медицинской организацией.

В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» санатор-
но-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую ме-
дицинскими организациями (санаторно-курортными организациями) в профилакти-
ческих, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных 
лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных 
местностях и на курортах.

Порядок организации санаторно-курортного лечения с Правилами организа-
ции деятельности санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия 
утверждены приказом Минздрава России от 5 мая 2016 г. N279н (зарегистрирован 
Минюстом России 21 июня 2016 г., регистрационный N42580).

Порядок медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное 
лечение утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N256 
(зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2004 г., регистрационный N6189).

При этом законодательство Российской Федерации не исключает возможность 
оказания санаторно-курортной организацией мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей без осуществления санаторно-курортного лечения, например 
в каникулярное время.

В данном случае организация может являться организацией отдыха детей и их оз-
доровления сезонного действия или круглогодичного действия и подлежит включе-
нию в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления с наличием санитарно-э-
пидемиологического заключения.
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2. Обеспечение условий доступности  
в организациях отдыха детей и их оздоровления

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 
2015 г. N1309 утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г., 
регистрационный N40000).

Таким образом, при приеме детей с ОВЗ и детей-инвалидов в детские лагеря, ор-
ганизованные на базе образовательных организаций (с дневным или круглосуточным 
пребыванием), следует руководствоваться положениями указанного порядка.

В случае приема в организацию отдыха детей и их оздоровления детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления не-
обходимо разработать паспорт доступности и «дорожную карту» по обеспечению 
доступности объектов организации отдыха детей и их оздоровления и услуг для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; определить 
ответственных за организацию данной работы должностных лиц; организовать ин-
структирование работников с целью правильного оказания необходимой помощи де-
тям-инвалидам в зависимости от характера их нарушения, состояния здоровья при 
предоставлении услуг, при передвижении ребенка-инвалида по объектам, принадле-
жащим организации отдыха детей и их оздоровления; создать комиссию по прове-
дению обследования и паспортизации организации отдыха детей и их оздоровления 
и предоставляемых услуг.

В состав данной комиссии необходимо включить представителя общественного 
объединения инвалидов, осуществляющего свою деятельность на территории по-
селения, муниципального района, городского округа, где расположена организация 
отдыха детей и их оздоровления, на которой планируется проведение обследования 
и паспортизация; провести обследование на предмет доступности для детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех объектов организации 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них (входные груп-
пы должны быть достаточной ширины для проезда инвалидной коляски, оборудова-
ны пандусом или подъемным устройством, со специальными ограждениями и так-
тильными направляющими для лиц с нарушениями зрения, информационным табло 
для лиц с нарушениями слуха);

возможность самостоятельного передвижения по территории организации отды-
ха детей и их оздоровления в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 
числе с помощью работников организации отдыха детей и их оздоровления, предо-
ставляющей услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и, при необходимости, с помощью работников организации отдыха детей 
и их оздоровления (для детей-инвалидов должен быть обеспечен подъезд максималь-
но близко к входу, и при необходимости должны быть привлечены работники орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, которые помогут при посадке и высадке);
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сопровождение детей-инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, 
и возможность самостоятельного передвижения по территории организации отдыха 
детей и их оздоровления (должны быть специальные направляющие, перила, знаки, 
указатели для самостоятельного передвижения незрячих или специальные сопрово-
ждающие, помогающие ребенку-инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться 
в пространстве);

содействие ребенку-инвалиду при входе в объекты организации отдыха детей 
и их оздоровления и выхода из них, информирование ребенка-инвалида о доступных 
маршрутах передвижения по организации отдыха детей и их оздоровления (сотруд-
ники организации отдыха детей и их оздоровления должны проконсультировать ре-
бенка-инвалида и при необходимости помочь в определении маршрута и в организа-
ции его входа в объекты организации отдыха детей и их оздоровления);

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам и услугам организации от-
дыха детей и их оздоровления, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
(«Надлежащее размещение» означает, что необходимая информация размещена в тех 
местах, где она доступна ребенку-инвалиду. Например, тактильные таблички с указа-
телями выходов, поворотов, лестниц должны быть не только в одном месте на входе, 
но и по всему пути передвижения ребенка-инвалида, а также на уровне «коляски», 
если незрячий ребенок-инвалид передвигается с помощью инвалидной коляски);

наличие при входе в организацию отдыха детей и их оздоровления вывески с на-
званием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

оказание детям-инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других не-
обходимых для получения услуги действий (сотрудники, прошедшие инструктирова-
ние или обучение, должны быть компетентны в адаптации информации об услугах);

предоставление детям-инвалидам по слуху, при необходимости, услуга с исполь-
зованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в организацию 
отдыха детей и их оздоровления сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления должен быть такой специалист в штате (если это 
востребованная услуга) или договор с организациями системы социальной защиты 
или обществом глухих по предоставлению таких услуг в случае необходимости);

наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых меро-
приятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;

адаптация официального сайта организации отдыха детей и их оздоровления 
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (должна быть версия с укрупненным 
шрифтом и контрастным фоном, чтобы слабовидящие могли самостоятельно нахо-
дить информацию на сайте);

обеспечение предоставления услуг тьютора организацией отдыха детей и их 
оздоровления на основании соответствующей рекомендации в заключении 
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психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реаби-
литации ребенка-инвалида (в организации отдыха детей и их оздоровления должен 
быть такой специалист в штате (если это востребованная услуга) или должен быть 
договор с организацией или фондом, предоставляющими услуги сопровождения де-
тей-инвалидов);

предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литера-
туры, а также специальных технических средств обучения коллективного и индиви-
дуального пользования.

Кроме того, организация образовательной деятельности для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ предусмотрена целым рядом порядков организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам разного уровня, 
в том числе по дополнительным общеобразовательным программам для обучающих-
ся с ОВЗ, детей-инвалидов с учетом особенностей психофизического развития ука-
занных категорий детей <2>.

————————————————
<2> Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. N196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам» (зарегистрирован Минюстом России 
29 ноября 2018 г., регистрационный N52831)

По результатам обследования объектов организации отдыха детей и их оздоровле-
ния и предоставляемых ею услуг комиссией должен быть оформлен Паспорт доступ-
ности, содержащий следующие разделы:

а) краткая характеристика объектов организации отдыха детей и их оздоровления 
и предоставляемых ею услуг;

б) оценка соответствия уровня доступности для детей-инвалидов организации от-
дыха детей и их оздоровления и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее 
доступности для детей-инвалидов;

в) оценка соответствия уровня доступности для детей-инвалидов предоставля-
емых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 
детей-инвалидов;

г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведе-
ния организации отдыха детей и их оздоровления и порядка предоставления ею услуг 
в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для включения в Паспорт доступности разрабатываются предложения по приня-
тию управленческих решений, в том числе:

по созданию (с учетом потребностей детей-инвалидов) условий доступности су-
ществующей организации отдыха детей и их оздоровления и предоставляемых ею 
услуг в случае невозможности полностью приспособить организацию отдыха детей 
и их оздоровления с учетом потребностей детей-инвалидов до ее реконструкции или 
капитального ремонта;

по определению мероприятий, учитываемых в планах развития организации от-
дыха детей и их оздоровления, в сметах ее капитального и текущего ремонта, рекон-
струкции, модернизации, в графиках переоснащения и закупки нового оборудова-
ния, в целях повышения уровня ее доступности и условий для предоставления услуг 
с учетом потребностей детей-инвалидов;
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по включению в технические задания на разработку проектно-счетной документа-
ции по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и оборудова-
нием вновь вводимых в эксплуатацию организаций отдыха детей и их оздоровления, 
которыми предоставляются услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, условий, 
обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов для де-
тей-инвалидов с 1 июля 2016 года.

Паспорт доступности организации отдыха детей и их оздоровления, разработан-
ный комиссией, утверждается руководителем организации отдыха детей и их оздо-
ровления. В случае если часть условий отсутствует, то соответствующее мероприя-
тие должно быть включено в «дорожную карту» с указанием срока, когда эти условия 
будут созданы.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для 
детей-инвалидов организации отдыха детей и их оздоровления и предоставляемых ею 
услуг. Необходимо обеспечить создание условий из текущего финансирования и за-
планированных ремонтных работ и реконструкции. Все действия организации отдыха 
детей и их оздоровления должны быть включены в «дорожную карту», предусматрива-
ющую: наименования показателя доступности для детей-инвалидов объектов органи-
зации отдыха детей и их оздоровления и предоставляемых услуг; значения показателей 
по годам, но не менее чем до 2030 г.; список и контакты ответственных лиц за мо-
ниторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для де-
тей-инвалидов организации отдыха детей и их оздоровления и предоставляемых услуг; 
перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для обеспечения доступности 
объектов организации отдыха детей и их оздоровления и предоставляемых услуг.

В пояснительной записке к «дорожной карте» необходимо указать те объекты, ко-
торые не нуждаются в создании условий доступности (котельные, электроподстан-
ции и др.).

Организации отдыха детей и их оздоровления должны создать специальные усло-
вия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразо-
вательных программ указанными категориями детей в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования об-
учающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами понимаются условия обучения, воспита-
ния и развития таких детей, включающие в себя использование специальных обра-
зовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-
систента (помощника), оказывающего ребенку необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение до-
ступа в здания организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруд-
нено освоение образовательных программ детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

В целях доступности получения дополнительного образования детьми с ОВЗ 
и детьми-инвалидами организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляю-
щие образовательную деятельность, обеспечивают:
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а) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптацию официальных сайтов организаций отдыха детей и их оздоровления, 

осуществляющих образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых 
потребностей детей-инвалидов по зрению с приведением их к международному стан-
дарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-
формации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным 
(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом 
или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);
б) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (монито-
ры, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
в) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: материаль-

но-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного до-
ступа детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, осуществляющей образовательную деятель-
ность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поруч-
ней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров 
до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.

Численность детей с ОВЗ, детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 
15 человек.

Занятия в объединениях с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами могут быть органи-
зованы как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах.

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения 
и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов определяются адаптированной образо-
вательной программой.

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов осуществляется организацией отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких детей.

Образовательная деятельность детей с ОВЗ по дополнительным общеобразова-
тельным программам может осуществляться на основе дополнительных общеобра-
зовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
детей, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 
педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ детям с ОВЗ 
и детям-инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
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пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков.

С учетом особых потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов организациями от-
дыха детей и их оздоровления, осуществляющими образовательную деятельность, 
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

3. Основные этапы проведения инклюзивных смен
Перед проведением инклюзивной смены рекомендуется подготовить и разослать 

пакет документов лицам, готовящим ребенка к смене, чтобы дети с ОВЗ совмест-
но с родителями и педагогами могли подготовиться к поездке и участию ребенка 
в смене. Помимо стандартного перечня документов следует подготовить аннотацию 
возможных к посещению ребенком занятий и кружков, информацию о созданных 
в организации условиях доступности объектов инфраструктуры (фото-, видеомате-
риалы). Рекомендуется получить дополнительные сведения от родителей (законных 
представителей) ребенка о его потребностях для организации сопровождения, инте-
ресах и возможностях.

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, создает одинаковую 
позицию по отношению ко всем детям без исключения. Таким образом, совместный 
организованный отдых и оздоровление с нормально развивающимися сверстниками 
служит стимулом для участия детей с ОВЗ и инвалидностью в общественной жизни.

Для реализации инклюзивных программ отдыха и оздоровления необходима 
специальная подготовка детей к условиям совместного пребывания. Такая подготов-
ка направлена на:

побуждение к сотрудничеству, дружбе и взаимопомощи;
формирование бережного и аккуратного обращения с детьми, имеющими те или 

иные ограничения;
формирование навыков общения и взаимодействия между детьми;
достижение понимания того, что, несмотря на различия в образовательных, мо-

торных, сенсорных, речевых и иных возможностях, дети-инвалиды и дети с ОВЗ мо-
гут быть надежными товарищами, интересными собеседниками, веселыми партнера-
ми в играх, развлечениях, на праздниках.

К проведению инклюзивных смен рекомендуется привлекать общественные объ-
единения инвалидов, а также иные организации, оказывающие эффективную мето-
дическую, организационную поддержку и сопровождение инклюзивных программ.

Для проведения инклюзивной смены необходимы программы, ориентированные 
на приобретение детьми нового социального опыта, расширение круга общения, на 
овладение необходимыми бытовыми навыками и социально-бытовыми компетенция-
ми, социальными нормами поведения.

В основе должны лежать ключевые принципы:
учет возрастных, индивидуальных особенностей и возможностей участников;
коллективная творческая деятельность;
сочетание познавательной деятельности, развивающего отдыха и оздоровления.
При достаточной степени социализированности и самостоятельности ребенка (от-

сутствие необходимости проживания с родителем или сопровождающим для оказа-
ния постоянной помощи в реализации гигиенических процедур и решении бытовых 
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вопросов) организуется проживание 1-3 детей-инвалидов и детей с ОВЗ в отряде 
с нормально развивающимися детьми того же возраста.

Для участия в смене рекомендуется объединить детей по возрастному принципу 
в отряды не более 15 человек.

Отряд является пространством проживания, где организованная деятельность 
направлена на приобретение детьми умения осваивать и применять как с помощью 
взрослых, так и без них, знания и навыки для решения повседневных задач, развитие 
компетенций в принятии решений.

Вторым пространством могут стать внеотрядные объединения (кружки, мастер-клас-
сы и студии), ориентированные на возрастные особенности, возможности здоровья 
и интересы участников смены. Цикл данных занятий обязательно завершается изготов-
лением конечного творческого продукта (поделка, творческий номер, игра и т. д.).

Общелагерные мероприятия/»дела» каждому ребенку позволяют почувствовать 
единство и сплоченность отряда, реализовать свои творческие способности в различ-
ных индивидуальных и групповых конкурсах.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия включают в себя занятия адаптив-
ной физической культурой.

Мероприятия смен, включая занятия физкультурой для детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов, следует проводить в соответствии с рекомендациями медицинских работ-
ников.

При проведении инклюзивных смен должно быть предусмотрено место для эмо-
циональной разгрузки детей.

Включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в инклюзивные смены детских лагерей 
включает три этапа: организованный, основной, итоговый.

Задачами организационного этапа инклюзивной смены для детей-инвалидов и де-
тей с ОВЗ должно стать развитие навыков пространственной ориентации (знакомство 
с непривычными бытовыми условиями и адаптация к ним, друг с другом, вожатыми, 
детским лагерем, правилами совместного проживания и взаимодействия) и сенсорной 
сферы (восприятия). Эти задачи могут быть решены посредством игр на знакомство, 
игр-путешествий, экскурсий по территории лагеря, огонька знакомства, общего вечерне-
го сбора лагеря, музыкально-игровых мероприятий. Сам организационный этап может 
длиться 5-7 дней и зависит от уровня социализации ребенка с ОВЗ и инвалидностью.

Необходимо обратить внимание, что может потребоваться корректировка режима 
дня с учетом увеличенной потребности в отдыхе детей-инвалидов и детей с ОВЗ по 
сравнению со здоровыми детьми.

Рекомендуемый режим дня:
08.00 подъем
08.15 зарядка, утренние гигиенические процедуры
09.00 Завтрак
10.00-12.30 отрядные «дела»/купание/солнечные ванны/кружки/секции по интересам/раз-

вивающие занятия со специалистами/подготовка к итоговому мероприятию, 
репетиции/посещение библиотеки;

12.30-13.00 подготовка к обеду
13.00 обед, подготовка к дневному отдыху
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14.00-15.30 дневной отдых
16.00 Полдник
16.30-18.30 отрядные «дела»/купание/солнечные ванны/кружки/секции по интересам/раз-

вивающие занятия со специалистами/подготовка к итоговому мероприятию, 
репетиции/посещение библиотеки

19.00 Ужин
19.30-21.00 отрядные «дела», общелагерные «дела»
21.30 второй ужин
22.00 Отбой

Основной период инклюзивной смены должен быть направлен на обеспечение 
полноценного участия детей с ОВЗ и инвалидностью в досугово-образовательной де-
ятельности. Основными видами деятельности являются воспитательная, творческая 
и физкультурно-оздоровительная деятельность.

Задачами основного периода для детей-инвалидов и детей с ОВЗ являются разви-
тие умений и навыков коммуникации, содействие эмоциональному развитию детей.

Важным является создание условий для совместной деятельности детей, комму-
никации между ними.

Важно по возможности организовывать встречи со взрослыми, состоявшимися 
людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: реальные жизненные 
истории помогут детям-инвалидам и детям с ОВЗ понять, что они могут многого до-
биться в жизни, несмотря на свои недуги, а здоровые дети смогут почувствовать, что 
от их поддержки и внимания зависят будущие успехи их новых друзей. Ближе к кон-
цу основного периода ярким событием может стать совместный творческий концерт, 
подготовка к которому может вестись в предыдущие дни смены, где дети обеих кате-
горий смогли бы на одной сцене показать то, чему научились.

Поездки и выездные экскурсии для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (при наличии 
возможности) являются важной частью социализации, будут содействовать познава-
тельному развитию, сенсорной и эмоциональной сферы детей.

На итоговом этапе реализации инклюзивной смены необходимо создать условия 
для анализа (важно учесть когнитивный уровень развития детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, особенно рефлексивные и аналитические навыки) участия в смене, определе-
ния ценности опыта общения и взаимодействия, полученных в детском лагере.

Рекомендуется проведение итоговых мероприятий смены: торжественная церемо-
ния закрытия, прощальный «огонек», вручение памятных значков и сувениров.

По окончании итогового периода с целью продолжения общения ребят вне детско-
го лагеря рекомендуется организовать обмен контактами (адреса, телефоны) между 
детьми, что можно сделать в яркой творческой форме.

4. Кадровое сопровождение реализации  
программ проведения инклюзивных смен

К организации и проведению инклюзивных смен в организациях отдыха детей 
и их оздоровления рекомендуется привлекать следующие категории специалистов:

административный персонал;
технический и сервисный персонал (в том числе оказывающий помощь в обеспе-

чении основных нужд и передвижения по территории детского лагеря);
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медицинские работники, которые смогут обеспечить своевременную помощь де-
тям с учетом особенностей здоровья;

педагогические работники (воспитатели, тьюторы, педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-организаторы (при наличии);

вожатые.
С целью подготовки других участников детского лагеря к проведению инклюзив-

ной смены педагогам рекомендуется использовать Методические рекомендации для 
общеобразовательных организаций по проведению мероприятий «Уроки доброты» 
по пониманию инвалидности и формированию толерантных установок, опубли-
кованные Министерством образования и науки Российской Федерации 29 августа 
2017 года.

К организации инклюзивных смен рекомендуется привлекать педагогов-психоло-
гов, инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре и адаптивному 
спорту, специалистов в области коррекционной педагогики.

Особую актуальность приобретает развитие у работников детского лагеря следую-
щих интегральных характеристик:

принятие и следование всеми участниками процесса принципов инклюзии;
направленность внимания и деятельности на ребенка, включающую в себя пози-

тивное отношение к детям-инвалидам и детям с ОВЗ и готовность работать с ними, 
стратегию взаимодействия с родителями (законными представителями);

профессиональная компетентность (умения и навыки, необходимые для работы 
в междисциплинарных командах, знания специальных технологий сопровождения 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ);

поведенческая и интеллектуальная гибкость.
Инструктаж по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ должен быть прове-

ден для всех сотрудников детского лагеря.
Рекомендуется прохождение всеми педагогическими работниками и вожатыми, 

задействованными в проведении инклюзивной смены, курсов повышения квалифи-
кации или переподготовки по специальным программам, знакомящим их с психофи-
зиологическими особенностями детей-инвалидов и детей с ОВЗ, особенностями вос-
приятия учебной информации, спецификой приема-передачи учебной информации, 
социально-активными и рефлексивными методами обучения, с применением специ-
альных средств обучения с учетом разных нозологий.

Помимо общих представлений о категориях детей с ОВЗ и детях-инвалидах педа-
гоги и вожатые должны еще до начала смены познакомиться с информацией о кон-
кретных детях с ОВЗ и детях-инвалидах, которые будут участвовать в данной инклю-
зивной смене, их интересах и увлечениях. Эта информация позволит им организации 
продуктивного взаимодействия с другими детьми, а также обеспечения доступности 
их участия в мероприятиях смены.

В ходе инклюзивных смен педагогами должны решаться следующие задачи:
создание ситуации успеха детям с особыми потребностями через помощь в опре-

делении и реализации их собственных интересов и возможностей;
развитие социально-коммуникативных компетенций на основе активного включе-

ния в социально значимую, творческую и оздоровительную деятельность в разных 
сообществах и творческих пространствах детского лагеря;
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приобщение детей к здоровому образу жизни как одному из условий личной и со-
циальной успешности.

При формировании штатной сетки необходимо исходить из расчета 1 педагог на 
3-5 детей (при осложненных дефектах). Рекомендуется также привлекать минимум 
двух вожатых на отряд.

В начале смены педагогам-психологам при необходимости следует помочь найти 
ребенку малую группу сверстников, в которой он мог бы чувствовать себя комфор-
тно, уверенно и ощущать спокойствие. Следует оказать помощь и поддержку в про-
цессе адаптации, выстраивания эффективных алгоритмов взаимодействия между 
всеми детьми —  участниками смены. Психолог должен быть готов помочь вожатым 
и администрации детского лагеря найти корректный выход из возможных ситуаций, 
а также работать на профилактику эмоционального и профессионального выгорания.

Желательно пребывание детей-инвалидов и детей с ОВЗ в детском лагере уже зна-
комой друг с другом группой, например, класс из специальной (коррекционной) шко-
лы в сопровождении их учителя или воспитателя. Это позволит ускорить адаптацию 
обучающихся с ОВЗ к месту пребывания и правилам организации жизнедеятельно-
сти, предупредить такие явления дезадаптации, как выход из строя специализирован-
ных аппаратов, оперативно решать возникающие проблемы организационно-техни-
ческого характера.

Педагогам-психологам рекомендуется провести анкетирование для выявлении 
уровня общей удовлетворенности участием в программе смены и степени оправдан-
ности ожиданий относительно качества взаимодействия со сверстниками и с педаго-
гами, образовательной деятельности, правил лагеря и его бытовых условий. Получен-
ные результаты необходимо использовать при анализе проведения смены со всеми 
сотрудниками детского лагеря, принимавшими участие в ее реализации. Вопросы для 
анализа смены с педагогами должны носить как содержательный, так и организаци-
онный характер.

В период окончания инклюзивной смены необходимо настроить детей к отъезду, 
к дальнейшему пребыванию по месту жительства. Рекомендуется построение и кор-
ректировка дальнейшего образовательного маршрута и жизненной траектории.

В соответствии с обозначенными задачами в течение всей смены педагоги и специ-
алисты при помощи различных средств должны отслеживать результаты деятельно-
сти, достижение которых будут свидетельствовать о качестве реализации программы 
смены. Главными результатами смены для детей с ОВЗ и детей-инвалидов являются: 
приобретение нового социального опыта, осознание своих возможностей, расшире-
ние возможностей коммуникации, готовность принять участие в инклюзивной смене 
еще раз.

Текст документа воспроизведен  
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2021 г. N732

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

(ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, И ФОРМЫ ПАСПОРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) СТАЦИОНАРНОГО ТИПА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму» Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), пред-

назначенных для организации отдыха детей и их оздоровления;
форму паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предна-

значенных для организации отдыха детей и их оздоровления.
Председатель Правительства

Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14 мая 2021 г. N732

ТРЕБОВАНИЯ
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

(ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

I. Общие положения
1. Настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения органи-

зационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для 
организации отдыха детей и их оздоровления.

2. Объекты (территории), предназначенные для организации отдыха детей и их 
оздоровления, подразделяются на объекты (территории), предназначенные для орга-
низации отдыха детей и их оздоровления стационарного типа (далее —  объекты (тер-
ритории) стационарного типа), и объекты (территории), предназначенные для орга-
низации отдыха детей и их оздоровления нестационарного типа (далее —  объекты 
(территории) нестационарного типа).

Объекты (территории) стационарного типа представляют собой комплекс тех-
нологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений, 
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прочно связанных фундаментом с землей и имеющих общую прилегающую терри-
торию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), прочно 
связанные фундаментом с землей, обособленные помещения или группы помещений.

Объекты (территории) нестационарного типа представляют собой туристские 
палатки или иные аналогичные изделия (мобильные конструкции), размещаемые 
в естественных природно-климатических условиях.

3. Настоящие требования не распространяются:
а) на объекты (территории), предназначенные для организации отдыха детей и их 

оздоровления, подлежащие обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации;

б) на объекты (территории), предназначенные для организации отдыха детей и их 
оздоровления, организованные образовательными организациями, осуществляющи-
ми организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (с круглосуточ-
ным или дневным пребыванием);

в) на проходящие в условиях природной среды слеты, спортивные соревнования 
и учебно-тренировочные сборы продолжительностью менее 7 дней, а также на тури-
стские походы любой продолжительности (не связанные с организацией отдыха де-
тей и их оздоровления на объектах (территориях) нестационарного типа), походные 
бивуаки (места ночлегов туристов в походе).

4. Настоящие требования распространяются на объекты (территории), предна-
значенные для организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории субъекта Российской 
Федерации, сформированный уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
за исключением объектов (территорий), указанных в пункте 3 настоящих требований.

5. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоров-
ления, возлагается на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руко-
водство деятельностью работников на объектах (территориях) стационарного типа 
и объектах (территориях) нестационарного типа.

Ответственность за проведение организационных мероприятий, включающих об-
следование и категорирование объектов (территорий), предназначенных для органи-
зации отдыха детей и их оздоровления, возлагается на органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

II. Требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) стационарного типа

Категорирование объектов (территорий) стационарного типа
6. В целях установления дифференцированных требований к обеспечению анти-

террористической защищенности объектов (территорий) стационарного типа с уче-
том степени угрозы совершения на них террористического акта и возможных по-
следствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов 
(территорий) стационарного типа, их значимости для инфраструктуры, жизнеобеспе-
чения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта про-
водится категорирование объектов (территорий) стационарного типа.
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Категорирование осуществляется в отношении функционирующих (эксплуатиру-
емых) объектов (территорий) стационарного типа, при вводе объектов (территорий) 
стационарного типа в эксплуатацию, а также в случае изменения характеристик объ-
ектов (территорий) стационарного типа, которые могут повлиять на изменение ранее 
присвоенной им категории.

7. Степень угрозы совершения террористического акта определяется на основа-
нии количественных показателей государственных статистических данных о совер-
шенных и предотвращенных за последние 12 месяцев террористических актах на 
территории субъекта Российской Федерации, а также на основании сведений о воз-
можных угрозах совершения террористического акта в районе расположения объекта 
(территории) стационарного типа.

Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (террито-
рии) стационарного типа определяются на основании прогнозных показателей о ко-
личестве людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью (далее —  по-
страдавшие), о возможном материальном ущербе и ущербе окружающей природной 
среде.

Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных по-
следствий совершения террористического акта на объекте (территории) стационар-
ного типа принимается равным максимальному количеству единовременно пребыва-
ющих людей на объекте (территории) стационарного типа в рабочие дни.

Прогнозный показатель возможного материального ущерба в результате возмож-
ных последствий совершения террористического акта на объекте (территории) ста-
ционарного типа принимается равным балансовой стоимости объекта (территории).

8. Для проведения категорирования объектов (территорий) стационарного типа по 
решению руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере организации отдыха и оздоровления детей или уполномоченного им 
лица создается комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) 
стационарного типа (далее —  комиссия):

а) в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) ста-
ционарного типа —  в течение 90 дней со дня вступления в силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. N732 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных 
для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности 
объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отды-
ха детей и их оздоровления»;

б) при вводе в эксплуатацию новых объектов (территорий) стационарного типа —  
в течение 90 дней со дня ввода в эксплуатацию или начала эксплуатации объекта 
(территории);

в) в случае изменения характеристик объекта (территории) стационарного типа, 
влияющего на изменение ранее присвоенной категории, —  в течение 30 дней со дня 
появления такого изменения.

9. Работа комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со 
дня создания комиссии.

10. В состав комиссии включаются представители органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха детей и их 



234

оздоровления, работники объекта (территории) стационарного типа, представите-
ли территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
месту нахождения объекта (территории), территориального органа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию).

К работе комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников специали-
зированных организаций, имеющих право осуществлять экспертизу безопасности 
объектов (территорий).

Комиссию возглавляет руководитель органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере организации отдыха детей и их оздоровления или упол-
номоченное им лицо (председатель комиссии).

11. В ходе своей работы комиссия:
а) проводит обследование объекта (территории) стационарного типа, в том числе:
изучает данные о площади объекта (территории) стационарного типа, максималь-

ном количестве людей, которые могут одновременно находиться на нем, конструк-
тивные и технические характеристики объекта (территории) стационарного типа, ор-
ганизацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного 
функционирования объекта (территории) стационарного типа;

определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте (тер-
ритории) стационарного типа и возможные последствия его совершения;

выявляет потенциально опасные участки и (или) критические элементы объекта 
(территории) стационарного типа, совершение террористического акта на которых 
может привести к нарушению нормального функционирования объекта (территории) 
стационарного типа;

б) присваивает объекту (территории) стационарного типа категорию или под-
тверждает (изменяет) ранее присвоенную категорию;

в) определяет необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории) стационарного типа с учетом категории объекта 
(территории) стационарного типа и режима его функционирования (сезонного или 
круглогодичного действия).

12. К потенциально опасным участкам объекта (территории) стационарного типа 
относятся части объекта (территории) стационарного типа, конструктивные и техно-
логические элементы объекта (территории) стационарного типа, которые могут быть 
использованы для подготовки и совершения террористического акта, в том числе для 
закладки взрывных устройств, взрывчатых и (или) отравляющих веществ.

К критическим элементам объекта (территории) стационарного типа относятся 
конструктивные и технологические элементы, разрушение (повреждение) которых 
в результате террористического акта может привести к нарушению нормального 
функционирования объекта (территории).

13. С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных 
последствий его совершения устанавливаются следующие категории объектов (тер-
риторий) стационарного типа:

а) объекты (территории) стационарного типа I категории:
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объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток 
к совершению) 5 и более террористических актов;

объекты (территории) стационарного типа, прогнозируемое количество постра-
давших в результате совершения террористического акта на которых составляет бо-
лее 800 человек;

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на кото-
рых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природ-
ной среде составляет более 300 млн рублей;

б) объекты (территории) стационарного типа II категории:
объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Феде-

рации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток 
к совершению) от 3 до 4 террористических актов;

объекты (территории) стационарного типа, прогнозируемое количество постра-
давших в результате совершения террористического акта на которых составляет от 
300 до 800 человек;

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на кото-
рых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природ-
ной среде составляет свыше 150 млн рублей и не превышает 300 млн рублей;

в) объекты (территории) стационарного типа III категории:
объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Феде-

рации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток 
к совершению) 1 или 2 террористических акта;

объекты (территории) стационарного типа, прогнозируемое количество постра-
давших в результате совершения террористического акта на которых составляет от 
100 до 300 человек;

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на кото-
рых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природ-
ной среде составляет от 75 млн до 150 млн рублей;

г) объекты (территории) стационарного типа IV категории:
объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Фе-

дерации, в котором в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения 
(попыток к совершению) террористических актов;

объекты (территории) стационарного типа, прогнозируемое количество постра-
давших в результате совершения террористического акта на которых составляет ме-
нее 100 человек;

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на кото-
рых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природ-
ной среде составляет менее 75 млн рублей.

14. В зависимости от обстановки, складывающейся в районе расположения объек-
та (территории) стационарного типа, комиссией может быть принято решение о при-
своении объекту (территории) стационарного типа категории выше, чем это пред-
усмотрено пунктом 13 настоящих требований.

15. По решению комиссии при определении перечня мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности объекта (территории) стационарного типа 
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сезонного действия может быть установлено, что в межсезонный период допускают-
ся изменения вида и (или) количества привлекаемых для этих целей сил и средств, 
а также порядка организации пропускного и внутриобъектового режимов.

Под межсезонным периодом понимается период времени между окончанием ме-
роприятий по организованному отдыху детей и их оздоровлению и началом подгото-
вительных работ к новому сезону.

16. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категориро-
вания объекта (территории) стационарного типа, который подписывается всеми чле-
нами комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее последнего дня 
работы комиссии.

Акт обследования и категорирования объекта (территории) стационарного типа 
составляется в одном экземпляре и является основанием для разработки паспорта 
безопасности объекта (территории) стационарного типа, а также неотъемлемой его 
частью. В случае возникновения в ходе составления указанного акта разногласий 
между членами комиссии решение принимается в форме голосования простым боль-
шинством голосов. В случае равенства голосов решение принимается председателем 
комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акт 
обследования и категорирования объекта (территории) стационарного типа, при этом 
их особое мнение приобщается к акту обследования и категорирования объекта (тер-
ритории) стационарного типа.

17. Срок завершения осуществления мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности объекта (территории) стационарного типа с учетом объема 
планируемых работ не должен превышать 24 месяца со дня утверждения акта обсле-
дования и категорирования объекта (территории) стационарного типа.

18. Информация о состоянии антитеррористической защищенности объекта (тер-
ритории) стационарного типа, содержащаяся в акте обследования и категорирования 
объекта (территории) стационарного типа, и принимаемых мерах по ее усилению 
является служебной информацией ограниченного распространения и не подлежит 
опубликованию.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) стационарного типа

19. В целях обеспечения антитеррористической защищенности на объектах (тер-
риториях) стационарного типа IV категории осуществляются следующие мероприя-
тия:

а) определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) стацио-
нарного типа и организацию взаимодействия с территориальными органами безопас-
ности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации);

б) организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, осу-
ществление контроля за их функционированием;

в) оснащение объектов (территорий) стационарного типа системой тревож-
ной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделения войск 
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национальной гвардии Российской Федерации, или в систему обеспечения вызова по 
единому номеру «112», или другие организации, обеспечивающие вызов и прибытие 
экстренных оперативных служб;

г) организация обеспечения информационной безопасности, разработки и реали-
зации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресур-
сам объектов (территорий) стационарного типа;

д) заключение (при необходимости) договоров аренды, безвозмездного пользова-
ния и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением поло-
жений, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятель-
ностью работников на объекте (территории) стационарного типа, контролировать 
целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью рас-
торжения указанных договоров при их нецелевом использовании;

е) периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, соору-
жений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов 
(территорий) стационарного типа, стоянок автотранспорта в целях своевременного 
обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (ве-
ществ);

ж) взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальны-
ми органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориаль-
ными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму;

з) своевременное доведение информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа безопасности, территориально-
го органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации);

и) обеспечение эвакуации работников, детей, находящихся на объектах (террито-
риях) стационарного типа, в случае получения информации об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта;

к) обучение работников и детей, находящихся на объекте (территории) стацио-
нарного типа, действиям при обнаружении на объектах (территориях) стационарного 
типа посторонних лиц и подозрительных предметов;

л) размещение на объектах (территориях) стационарного типа наглядных посо-
бий, содержащих информацию о порядке действий работников, детей, находящихся 
на объекте (территории) стационарного типа, при обнаружении подозрительных лиц 
или предметов на объектах отдыха детей и их оздоровления, поступлении инфор-
мации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объек-
тах (территориях) стационарного типа, а также схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, террито-
риальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).



238

20. В отношении объектов (территорий) стационарного типа III категории допол-
нительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 19 настоящих требований, 
осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) стационарного типа системами видеонаблю-
дения, системами охранной сигнализации;

б) оснащение объектов (территорий) стационарного типа стационарными или руч-
ными металлоискателями.

21. В отношении объектов (территорий) стационарного типа II категории допол-
нительно к мероприятиям, предусмотренным пунктами 19 и 20 настоящих требова-
ний, осуществляется оборудование объектов (территорий) стационарного типа кон-
трольно-пропускными пунктами.

22. В отношении объектов (территорий) стационарного типа I категории дополни-
тельно к мероприятиям, предусмотренным пунктами 19, 20 и 21 настоящих требова-
ний, осуществляется обеспечение охраны объектов (территорий) стационарного типа 
сотрудниками (работниками) частных охранных организаций, подразделений вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизи-
рованных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федераль-
ной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделений 
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих пра-
во на создание ведомственной охраны.

23. Инженерная защита объектов (территорий) стационарного типа осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

Выбор и оснащение объектов (территорий) стационарного типа инженерно-техни-
ческими средствами охраны конкретных типов определяются в техническом задании 
на проектирование инженерно-технических средств охраны.

По решению должностных лиц, осуществляющих руководство деятельностью 
работников на объекте (территории) стационарного типа, объекты (территории) ста-
ционарного типа могут оборудоваться инженерно-техническими средствами охраны 
исходя из задач и особенностей обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) стационарного типа.

24. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест 
их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально 
опасных участков и критических элементов объектов (территорий) стационарного 
типа, архивирование и хранение данных в течение 1 месяца.

25. В соответствии с установленным уровнем террористической опасности могут 
приниматься дополнительные меры, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 г. N851 «О порядке установления уровней террористи-
ческой опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспече-
нию безопасности личности, общества и государства».

Контроль за выполнением требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) стационарного типа

26. Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) стационарного типа осуществляется руководителями орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации 



239

отдыха и оздоровления детей в виде плановых и внеплановых проверок антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий) стационарного типа в целях:

а) проверки выполнения на объектах (территориях) стационарного типа требова-
ний к их антитеррористической защищенности, а также разработанных в соответствии 
с ними организационно-распорядительных документов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

б) оценки эффективности использования систем обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий) стационарного типа и реализации требо-
ваний к антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного 
типа;

в) выработки и реализации мер по устранению выявленных в ходе проведения 
проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарно-
го типа недостатков.

27. Плановые проверки антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий) стационарного типа в отношении объектов (территорий) стационарного типа 
проводятся в соответствии с планом-графиком проверок, утверждаемым руководи-
телем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере орга-
низации отдыха и оздоровления детей (или уполномоченным им лицом), 1 раз в год 
перед началом летнего оздоровительного сезона.

28. Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство дея-
тельностью работников на объекте (территории) стационарного типа, уведомляется 
о проведении плановой проверки антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) стационарного типа не позднее чем за 30 дней до начала ее проведения 
посредством направления копии соответствующего акта.

29. Внеплановые проверки антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) стационарного типа проводятся на основании соответствующих актов руко-
водителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей:

а) в случаях несоблюдения на объектах (территориях) стационарного типа требо-
ваний к их антитеррористической защищенности, в том числе при поступлении от 
граждан жалоб на несоблюдение требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) стационарного типа и (или) бездействие должностных лиц ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации 
отдыха детей и их оздоровления, в отношении обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) стационарного типа;

б) в целях осуществления контроля за устранением недостатков, выявленных 
в ходе проведения плановых проверок антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) стационарного типа.

30. Срок проведения проверки антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) стационарного типа не может превышать 5 рабочих дней.

31. По результатам проведения плановой или внеплановой проверки антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий) стационарного типа оформляется 
акт проверки объектов (территорий) стационарного типа с отражением в нем состо-
яния антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного 
типа, выявленных недостатков и предложений по их устранению.
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Копия акта проверки объекта (территории) стационарного типа направляется 
должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельно-
стью работников на объекте (территории) стационарного типа.

32. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения 
плановой или внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта 
(территории) стационарного типа, должностным лицом, осуществляющим непосред-
ственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) стацио-
нарного типа, составляется план мероприятий по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков.

Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте (территории) стационарного типа 

и реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической 
защищенности объекта (территории) стационарного типа, 

на полученную информацию
33. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте (тер-

ритории) стационарного типа, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения или при совершении террористического акта на объекте (терри-
тории) стационарного типа должностное лицо, осуществляющее непосредственное 
руководство деятельностью работников объекта (территории) стационарного типа, 
обеспечивает информирование по единому телефону «112» или иным доступным 
способом экстренных оперативных служб.

Работники объектов (территорий) стационарного типа при получении информа-
ции (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объ-
ектах (территориях) стационарного типа обязаны незамедлительно сообщить указан-
ную информацию должностному лицу, осуществляющему непосредственное руко-
водство деятельностью работников на объекте (территории) стационарного типа, или 
лицу, его замещающему.

34. При направлении в соответствии с пунктом 33 настоящих требований инфор-
мации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объектах 
(территориях) стационарного типа лицо, передающее указанную информацию с по-
мощью средств связи, сообщает:

а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность;
б) наименование объекта (территории) стационарного типа и его адрес;
в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории) стационарного типа;
г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или харак-

тер совершенного террористического акта;
д) количество находящихся человек на объекте (территории) стационарного типа;
е) другие значимые сведения по запросу территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации), территориального органа Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и территориального органа Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий.
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35. Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятель-
ностью работников на объекте (территории) стационарного типа, или лицо, его заме-
щающее, при обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 
(территории) стационарного типа или получении информации об угрозе совершения 
террористического акта на объекте (территории) стационарного типа обеспечивает:

а) оповещение работников, детей, находящихся на объекте (территории) стацио-
нарного типа, об угрозе совершения террористического акта;

б) эвакуацию лиц, находящихся на объекте (территории) стационарного типа;
в) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов (при 

наличии);
г) беспрепятственный доступ на объект (территорию) стационарного типа опе-

ративных подразделений территориальных органов безопасности, территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальных 
органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) и территориальных органов Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Паспорт безопасности объекта (территории) стационарного типа
36. На объект (территорию) стационарного типа в течение 30 календарных дней 

после проведения обследования и категорирования объекта (территории) стационар-
ного типа составляется паспорт безопасности объекта (территории) стационарного 
типа по форме, утвержденной настоящим постановлением.

37. Паспорт безопасности объекта (территории) стационарного типа составляет-
ся должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство деятель-
ностью работников на объекте (территории) стационарного типа, согласовывается 
с руководителем территориального органа безопасности (или уполномоченным им 
лицом), территориального органа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, территориального органа Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта (терри-
тории) и утверждается руководителем органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей или уполно-
моченным им лицом.

38. Согласование паспорта безопасности объекта (территории) стационарного типа 
осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня его разработки.

Срок рассмотрения и согласования паспорта безопасности объекта (территории) 
стационарного типа не должен превышать 10 рабочих дней с момента его поступле-
ния в территориальные органы и подразделения, указанные в пункте 37 настоящих 
требований.

Утверждение паспорта безопасности объекта (территории) стационарного типа 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оз-
доровления детей, на территории которого расположен такой объект (территория).
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39. Паспорт безопасности объекта (территории) стационарного типа не подлежит 
опубликованию.

40. Паспорт безопасности объекта (территории) стационарного типа составляется 
в одном экземпляре, который хранится на объекте (территории) стационарного типа.

Электронная копия паспорта безопасности объекта (территории) стационарного 
типа направляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей и территориальный орган безопас-
ности по месту нахождения объекта (территории) стационарного типа.

41. Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) стационарного 
типа осуществляется не реже 1 раза в 5 лет в порядке, предусмотренном для его раз-
работки, вследствие следующих обстоятельств:

а) изменение основного предназначения объекта (территории);
б) изменение общей площади и периметра объекта (территории);
в) изменение количества потенциально опасных и критических элементов объекта 

(территории);
г) изменение мер по инженерно-технической защите объекта (территории);
д) изменение застройки территории или после завершения работ по реконструк-

ции объекта (территории);
е) изменение сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористиче-

ской защищенности объекта (территории).
42. Изменения вносятся в паспорт безопасности объекта (территории) стационар-

ного типа, а также во все электронные копии с указанием причин и дат их внесения.
43. Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) стационарного 

типа осуществляется в течение 40 календарных дней со дня возникновения обстоя-
тельств, указанных в пункте 41 настоящих требований.

44. Паспорт безопасности объекта (территории) стационарного типа, признанный 
по результатам его актуализации нуждающимся в замене, после замены хранится на 
объекте (территории) стационарного типа в течение 5 лет.

III. Требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) нестационарного типа

Мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта (территории) нестационарного типа

45. В отношении объектов (территорий) нестационарного типа по обеспечению 
антитеррористической защищенности осуществляются следующие мероприятия:

а) должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельно-
стью работников на объекте (территории) нестационарного типа:

определяет должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обе-
спечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) нестацио-
нарного типа и организацию взаимодействия с территориальными органами безопас-
ности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации);

обеспечивает объект (территорию) нестационарного типа устойчивой телефон-
ной, спутниковой связью или радиосвязью;
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сообщает в письменном виде в органы местного самоуправления, на территории 
которых будут организованы объекты (территории) нестационарного типа, с указа-
нием информации о:

сроках проведения смены;
ориентировочной численности работников и детей, планируемых к размещению 

на территории объекта (территории) нестационарного типа;
месте (местах) размещения объекта (территории) нестационарного типа;
лицах, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности;
средствах и каналах связи;
проведении инструктажей с ответственными лицами, работниками и детьми по 

вопросам действий при обнаружении посторонних лиц или подозрительных предме-
тов на территории объекта (территории) нестационарного типа;

б) должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) нестационарного типа:

проводит мероприятия по обучению работников, детей, находящихся на объекте 
(территории) нестационарного типа, способам защиты и действиям в условиях угро-
зы совершения или при совершении террористического акта;

осуществляет периодическую проверку (обход и осмотр) объекта (территории) не-
стационарного типа в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья работников, 
детей, находящихся на объекте (территории) нестационарного типа, в том числе вы-
явления признаков подготовки или совершения террористического акта;

обеспечивает неукоснительное соблюдение работниками, детьми правил пребыва-
ния на объекте (территории) нестационарного типа;

обеспечивает эвакуацию работников, детей, находящихся на объекте (территории) 
нестационарного типа, в случае получения информации об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта.

Контроль за выполнением требований 
 антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

нестационарного типа
46. Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) нестационарного типа осуществляется руководителями орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации 
отдыха детей и их оздоровления в виде плановых и внеплановых проверок антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) нестационарного типа в целях 
определения соответствия настоящим требованиям.

47. Плановые проверки антитеррористической защищенности объекта (террито-
рии) нестационарного типа проводятся в соответствии с планом-графиком проверок, 
утверждаемым руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, 1 раз в год перед 
началом летнего оздоровительного сезона.

48. Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятель-
ностью работников на объекте (территории) нестационарного типа, уведомляется 
о проведении плановой проверки антитеррористической защищенности объекта 
(территории) нестационарного типа не позднее чем за 30 дней до начала ее проведе-
ния посредством направления копии соответствующего акта.
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49. Внеплановые проверки антитеррористической защищенности объекта (терри-
тории) нестационарного типа проводятся на основании соответствующих актов руко-
водителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей:

а) в случаях несоблюдения на объектах (территориях) нестационарного типа тре-
бований к их антитеррористической защищенности, в том числе при поступлении от 
граждан жалоб на несоблюдение требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) нестационарного типа и (или) бездействие должностных лиц 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей, в отношении обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) нестационарного типа;

б) в целях осуществления контроля за устранением недостатков, выявленных 
в ходе проведения плановых проверок антитеррористической защищенности объекта 
(территории) нестационарного типа.

50. Срок проведения проверки антитеррористической защищенности объекта 
(территории) нестационарного типа не может превышать 5 рабочих дней.

51. По результатам проведения плановой или внеплановой проверки антитеррори-
стической защищенности объекта (территории) нестационарного типа оформляется 
акт проверки объекта (территории) нестационарного типа с отражением в нем состо-
яния антитеррористической защищенности объекта (территории) нестационарного 
типа, выявленных недостатков и предложений по их устранению.

Копия акта проверки объекта (территории) нестационарного типа направляется 
должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельно-
стью работников на объекте (территории) нестационарного типа.

52. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведе-
ния плановой или внеплановой проверки антитеррористической защищенности объ-
екта (территории) нестационарного типа, должностным лицом, осуществляющим 
непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) 
нестационарного типа, составляется план мероприятий по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.

Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объектах (территориях) нестационарного типа 
и реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта (территории) нестационарного типа, 
на полученную информацию

53. При обнаружении угрозы совершения террористического акта, получении 
информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или при совершении 
террористического акта должностное лицо, осуществляющее непосредственное ру-
ководство деятельностью работников объекта (территории) нестационарного типа 
(уполномоченное им лицо), обеспечивает информирование по единому телефону 
«112» или иным доступным способом экстренных оперативных служб.

Работники объектов (территорий) нестационарного типа при получении инфор-
мации (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта на 
объектах (территориях) нестационарного типа обязаны незамедлительно сообщить 
указанную информацию должностному лицу, осуществляющему непосредственное 
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руководство деятельностью работников на объекте (территории) нестационарного 
типа, или лицу, его замещающему.

54. При направлении в соответствии с пунктом 53 настоящих требований инфор-
мации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объек-
тах (территориях) нестационарного типа лицо, передающее указанную информацию 
с помощью средств связи, сообщает:

а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность;
б) наименование объекта (территории) нестационарного типа, местонахождение 

(координаты) объекта (территории) нестационарного типа;
в) количество людей, находящихся на территории объекта (территории) нестаци-

онарного типа;
г) другие значимые сведения по запросу органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, тер-
риториального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомствен-
ной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), территориального 
органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территори-
ального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14 мая 2021 г. N732

ФОРМА ПАСПОРТА
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) СТАЦИОНАРНОГО ТИПА,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

(пометка или гриф)
Экз. N ____

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(руководитель территориального органа без-
опасности или уполномоченное им лицо)

(руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей или уполномоченное им лицо)

(подпись) (ф. и.о.) (подпись) (ф. и.о.)

«__» __________ 20__ г. «__» __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа 
МЧС России или уполномоченное им лицо)

(руководитель территориального органа 
Росгвардии или подразделения вневедом-
ственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации)

(подпись) (ф. и.о.)

«__» __________ 20__ г. (подпись) (ф. и.о.)

«__» __________ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
 

(наименование объекта (территории) стационарного типа,
предназначенного для организации отдыха и оздоровления детей)

 
(наименование населенного пункта)

20__ год
I. Общие сведения об объекте (территории)

 
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
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(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

 
(основной вид деятельности органа (организации)

 
(категория опасности объекта (территории)

 
(общая площадь объекта (территории) (кв. метров), протяженность периметра (метров)

 
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, даты их выдачи)

 
(ф. и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, детях и иных лицах, находящихся
на объекте (территории)
1. Режим работы объекта (территории)  .
(в том числе продолжительность,

 
начало и окончание рабочего дня)
2. Общее количество работников ______________ человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня ра-

ботников, детей и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих без-
возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), работ-
ников организаций, осуществляющих охрану объекта (территории), _____________ 
человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, 
ночью, в выходные и праздничные дни работников, детей и иных лиц, в том числе 
арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, нахо-
дящимся на объекте (территории), работников организаций, осуществляющих охра-
ну объекта (территории), ____________ человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвоз-
мездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
 .

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников,  
расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и.о., номера 

телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения 
(размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 
объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)
N 
п/п

Наименование 
потенциально 
опасного участка

Количество работников, 
детей и иных лиц, нахо-
дящихся на потенциально 
опасном участке (человек)

Общая 
площадь 
(кв. ме-
тров)

Характер 
террори-
стической 
угрозы

Возмож-
ные по-
следствия
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2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
N 
п/п

Наименование 
критического 
элемента

Количество работников, 
детей и иных лиц, нахо-
дящихся на критическом 
элементе (человек)

Общая 
площадь 
(кв. ме-
тров)

Характер 
террори-
стической 
угрозы

Возмож-
ные по-
следствия

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект
(территорию)

 .
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить
террористы при совершении террористического акта  .
IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте
(территории) террористического акта
1. Предполагаемые модели действий нарушителей

 .
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на 
объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, детей и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте
(территории)

 .
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации 

в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта
на объекте (территории)

N 
п/п

Возможные людские потери 
(человек)

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный экономический 
ущерб (рублей)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории)  .
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)  .
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите
и пожарной безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) системы оповещения

 ;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, систем связи

 ;
(количество, характеристика)
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в) наличие охраны и технических систем обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию) или систем физической защиты

 ;
(марка, количество)

г) наличие технических систем оповещения о несанкционированном
проникновении на объект и системы физической защиты

 ;
(марка, количество)

д) наличие стационарных и ручных металлоискателей
 ;

(марка, количество)

е) наличие телевизионных систем охраны
 ;

(марка, количество)

ж) наличие систем охранного освещения
 .

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и

проезда транспортных средств)  ;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда

транспортных средств)  ;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

 .
3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):
3.1. Наличие на объекте (территории) подразделения пожарной охраны

 ;
(наличие, тип, характеристика)

3.2. Наличие, параметры и работоспособность (исправность) систем
противопожарной защиты:
а) наружное противопожарное водоснабжение  ;

(наличие, тип, характеристика)

б) внутреннее противопожарное водоснабжение  ;
(наличие, тип, характеристика)

в) автоматическая установка пожарной сигнализации  ;
(наличие, тип, характеристика)

г) автоматическая установка пожаротушения  ;
(наличие, тип, характеристика)

д) система противодымной защиты  ;
(наличие, тип, характеристика)

е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
 ;

(наличие, тип, характеристика)

ж) первичные средства пожаротушения  .
(тип, количество огнетушителей)
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3.3. Характеристика объектов защиты  .
(количество объектов защиты, их геометрические параметры  

и соответствие требованиям нормативных документов 
по пожарной безопасности) (тип установленного оборудования)

VIII. Выводы и рекомендации
 .

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)
(при наличии)

 .
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа,

его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта
(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности

и сохранности секретных сведений)

 .
(наличие локальных зон безопасности)

 .
(другие сведения)

Приложение: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опас-
ных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-про-
пускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств 
охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-

ности объекта (территории).

Члены комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель объекта
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован: «___» _____________ 20___ г.
Причина актуализации:  

Текст документа воспроизведен из системы КонсультантПлюс
www.consultant.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Утверждены
Начальником ГУВО Росгвардии

генерал-майором полиции
А.В.ГРИЩЕНКО

11 ноября 2018 года

Методические рекомендации
«Участие подразделений вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации в мероприятиях по антитеррористической 
защищенности объектов различной ведомственной принадлежности»

Р 075-2018

Введение
Из всех видов преступлений против общества и личности наиболее опасными 

являются терроризм, создающий атмосферу страха и неуверенности человека в за-
втрашнем дне, вызывающий недоверие населения к действующей системе власти.

Территориальные органы Росгвардии и подразделения вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках имеющейся компетен-
ции принимают участие в мероприятиях, по реализации установленных Правитель-
ством Российской Федерации требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) различной ведомственной принадлежности и форм собствен-
ности, а также мест массового пребывания людей.

В настоящих рекомендациях рассмотрен алгоритм действий сотрудников подраз-
делений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции в случае их привлечения к участию в указанных мероприятиях.

Общие положения
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания методи-

ческой помощи сотрудникам Росгвардии, принимающим участие в мероприятиях, 
предусмотренных федеральными законами от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», а также изданными в рамках их реализации нормативно право-
выми актами в области антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
различной ведомственной принадлежности и мест массового пребывания людей.

Привлечение сотрудников Росгвардии к участию в мероприятиях по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) различной ведомственной 
принадлежности и мест массового пребывания людей предусмотрено подпунктом 27 
пункта 9 Приложения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 
2016 г. № 510, а также актами Правительства Российской Федерации, утверждающими 
требования к антитеррористической защищенности таких мест и объектов (территорий).

Методические рекомендации разъясняют общий порядок организации участия 
сотрудников Росгвардии в мероприятиях по антитеррористической защищенности 
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объектов (территорий) и мест массового пребывания людей в составе межведом-
ственных комиссий, а также в осуществлении контроля состояния их антитеррори-
стической защищенности.

Термины и определения
В методических рекомендациях используются следующие основные понятия:
антитеррористическая защищенность объекта (территории) —  состояние за-

щищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребы-
вания людей, препятствующее совершению террористического акта;

защищенность объекта —  уровень организационно-практических мероприятий, 
инженерно-технических средств и действий персонала, направленных на предотвра-
щение противоправных посягательств на объект, устранение или снижение угрозы 
здоровью и жизни людей от террористических актов и иных противоправных пося-
гательств;

инженерно-техническая укрепленность объекта —  совокупность прочностных 
характеристик и свойств конструктивных элементов зданий, помещений и ограж-
дения охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие не-
санкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступ-
ным посягательствам;

инженерно-технические средства защиты —  комплекс инженерных средств фи-
зической защиты, систем охранной и тревожной сигнализации, обеспечивающий 
необходимое предотвращение несанкционированного проникновения на объект или 
охраняемую зону;

категория охраняемого объекта —  комплексная оценка объекта, учитывающая 
его государственную, общественную, экономическую, культурную или иную значи-
мость в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей, по-
следствий от возможных преступных посягательств на них, сложности обеспечения 
требуемой надежности охраны;

категория опасности объекта —  комплексная оценка состояния объекта, учитыва-
ющая его значимость для инфраструктуры и жизнеобеспечения общества и государ-
ства, степень потенциальной опасности совершения акта незаконного вмешательства;

криминальная угроза —  совокупность условий и факторов, связанная с несанкци-
онированным проникновением на охраняемый объект и (или) совершением на его 
территории противоправных действий, в том числе террористических;

места массового пребывания людей —  территория общего пользования поселения 
или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, 
либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, 
на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пя-
тидесяти человек;

техническое средство охраны —  конструктивно законченное устройство, выпол-
няющее самостоятельные функции в составе системы, предназначенной для обеспе-
чения охраны или безопасности объекта;

террористический акт —  совершение взрыва, поджога или иных действий, устра-
шающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо 
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воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных дей-
ствий в тех же целях.

1. Порядок организации и участия сотрудников Росгвардии в мероприятиях по 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) различной ведом-
ственной принадлежности, а также мест массового пребывания людей.

В соответствии с подпунктом 27 пункта 9 Положения о Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510, на Федеральную службу войск 
национальной гвардии Российской Федерации возложены полномочия по организа-
ции участия в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической за-
щищенности и безопасности охраняемых объектов.

Участие сотрудников Росгвардии в проведении экспертной оценки состояния ан-
титеррористической защищенности и безопасности охраняемых объектов (террито-
рий) регламентировано приказом Росгвардии от 17 июля 2017 г. № 219 и заключается 
в процессе установления ими соответствия состояния антитеррористической защи-
щенности и инженерно-технической укрепленности охраняемых объектов (террито-
рий) предъявляемым требованиям.

В целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) осуществляется их категори-
рование.

Для осуществления категорирования объекта (территории) решением руководи-
теля органа (организации), в ведении которого находится объект (территория), соз-
дается межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта 
(территории).

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объек-
та (территории) определен соответствующим актом Правительства Российской Феде-
рации, регламентирующим его антитеррористическую защищенность.

При этом следует отметить, что обязательность участия сотрудников Росгвардии 
в деятельности данных межведомственных комиссий предусмотрена только в отно-
шении объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и в отношении мест массового пребывания 
людей, включенных в соответствующие региональные и муниципальные перечни 
мест массового пребывания людей.

В отношении иных объектов (территорий) решение о необходимости участия сотруд-
ников Росгвардии в деятельности межведомственных комиссий принимается начальни-
ком территориального органа или подразделения вневедомственной охраны войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, исходя из социальной значимости объекта 
(территории), наличия структурных подразделений территориальных органов Росгвар-
дии и подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации в местах расположения такого объекта (территории), а также возложен-
ной на сотрудников Росгвардии нагрузки по участию в указанных мероприятиях.

В состав комиссий рекомендуется включать наиболее подготовленных сотрудни-
ков Росгвардии, обладающих необходимой квалификацией в установленной сфере 
деятельности и имеющих соответствующий допуск к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну.
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Полномочия сотрудников Росгвардии по участию в данных мероприятиях в обя-
зательном порядке закрепляются в их должностных инструкциях (должностных ре-
гламентах).

Следует также отметить, что к участию в работе межведомственных комиссий, 
как правило, привлекаются по согласованию представители территориального орга-
на безопасности и территориального органа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, с которыми целесообразно организовать взаимодействие.

Проведение категорирования объекта (территории) предусматривает следующие 
этапы:

—  подготовка к категорированию объекта (территории);
—  проведение обследования и категорирования объекта (территории);
—  оформление результатов обследования и категорирования объекта (территории).
В ходе подготовки к участию в категорировании объекта (территории) сотруднику 

Росгвардии, принимающему участие в работе комиссии, необходимо изучить име-
ющиеся документы, содержащие информацию о состоянии инженерно-технической 
укрепленности и антитеррористической защищенности категорируемого объекта 
(территории), в том числе акты технических осмотров установленных на объекте ин-
женерно-технических средств охраны (при их наличии).

При участии в проведении категорирования сотрудники Росгвардии могут руко-
водствоваться (при их наличии) требованиями ведомственных нормативных актов, 
национальными стандартами, а также рекомендациями в области антитеррористи-
ческой защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов (террито-
рий), если они не противоречат законодательным и иным нормативным правовым 
актам в рассматриваемой сфере деятельности.

В ходе проведения обследования и категорирования объекта (территории) комис-
сиями определяется:

—  расположение объекта (территории), занимаемая им площадь, конфигурация 
периметра;

—  характеристика местности, непосредственно прилегающей к объекту, наиболее 
вероятные пути проникновения на объект (территорию) посторонних лиц;

—  наличие потенциально опасных участков, совершение террористического акта 
на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опас-
ными социально-экономическими последствиями и критических элементов, со-
вершение террористического акта на которых может привести к прекращению 
функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии.

Также, членами комиссии изучается:
—  режим работы объекта (территории), организация пропускного и внутриобъек-

тового режимов;
—  состояние инженерно-технической укрепленности объекта (территории) с уче-

том предъявляемых требований;
—  характеристика имеющихся инженерно-технических средств охраны, их техни-

ческое состояние и работоспособность;
—  организация эксплуатационно-технического обслуживания технических 

средств охраны (наличие договора с обслуживающей организацией).
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При обследовании объекта (территории) следует провести визуальный осмотр 
ограждения периметра и отдельных его участков, ворот (калиток), контрольно-про-
пускных пунктов (транспортных и пешеходных), водопропусков, воздушных трубо-
проводов, подземных коллекторов (при их наличии) на предмет наличия нарушения 
средств инженерной защиты (проломов, подкопов, нарушения целостности инженер-
ных заграждений).

В ходе обследования проверяется работоспособность запирающих устройств во-
рот, калиток, инженерных заграждений, предназначенных для остановки транспорт-
ных средств, инженерно-технических средств охраны (технических средств систем 
обеспечения безопасности), наличие и исправность охранного освещения периметра 
объекта.

Результаты работы комиссии в сроки, установленные соответствующим поста-
новлением Правительства Российской Федерации, оформляются актом обследования 
и категорирования объекта (территории) или мест массового пребывания людей, ко-
торый должен содержать сведения о состоянии их антитеррористической защищен-
ности, решение о присвоении объекту (территории) или мест массового пребывания 
людей соответствующей категории, а также рекомендации и перечень мероприятий 
по приведению их антитеррористической защищенности в соответствие предъявля-
емым требованиям.

Акт обследования и (или) категорирования должен содержать конкретные пред-
писания со ссылками на соответствующие пункты требований, а также сроки их вы-
полнения с учетом финансирования расходов на указанные цели. Включение в акт 
не конкретизированных мероприятий не допускается (например: «обновить техниче-
ские средства охраны»).

Акт обследования и (или) категорирования объекта (территории) составляется 
в достаточном количестве экземпляров, исходя из положений требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) данной отраслевой направ-
ленности, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью 
паспорта безопасности.

Следует отметить, что всем членам комиссии, в том числе и сотруднику Росгвар-
дии, предоставлено право отразить в акте обследования и категорирования объекта 
(территории) или мест массового пребывания людей особое мнение по вопросам со-
ответствия присвоенной категории установленным требованиями критериям катего-
рирования, оценки состояния защищенности объекта (территории) или мест массо-
вого пребывания людей, а также рекомендациям по усилению мер обеспечения их 
антитеррористической защищенности.

Формы паспортов безопасности объектов (территорий) и мест массового пребыва-
ния людей, порядок, сроки их подготовки, согласования и утверждения, необходимое 
количество экземпляров установлены соответствующими постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, утверждающими требования к антитеррористиче-
ской защищенности и формы паспортов безопасности объектов (территорий) и мест 
массового пребывания людей.

Членам межведомственной комиссии рекомендуется обратить внимание соб-
ственников (правообладателей) объектов (территорий) и мест массового пребывания 
людей, что направлять паспорта безопасности на согласование в соответствующие 
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территориальные органы или подразделения вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации необходимо соответствующими сопроводи-
тельными письмами.

Причинами отказа в согласовании паспорта безопасности объекта (территории) 
или мест массового пребывания людей могут служить:

—  несоответствие представленного паспорта безопасности форме, утвержденной 
соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации;

—  несоответствие информации, содержащейся в паспорте безопасности, сведени-
ям, отраженным в акте обследования и (или) категорирования.

При этом отказ в согласовании паспорта безопасности объекта (территории) или 
мест массового пребывания людей должен быть оформлен письмом, содержащим 
мотивированные обоснования со ссылками на пункты положений требований к ан-
титеррористической защищенности ил и разделы формы паспорта безопасности, ко-
торым он не соответствует.

Несоответствие объекта (территории) или мест массового пребывания людей 
предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности в части инже-
нерно-технической укрепленности или физической защиты не является причиной от-
каза в согласовании паспорта безопасности при условии наличия в нем и (или) акте 
обследования и категорирования, являющемся его неотъемлемой частью, перечня мер 
по приведению объекта (территории) в соответствие предъявляемым требованиям.

2. Участие сотрудников Росгвардии в мероприятиях по осуществлению контро-
ля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и мест массового пребывания людей.

Предметом контроля за выполнением требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей является про-
верка соблюдения собственниками (правообладателями) установленных требований 
к антитеррористической защищенности в зависимости от присвоенной объекту (тер-
ритории) или месту массового пребывания людей категории по степени потенциаль-
ной опасности.

Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, возлагается на территориальные органы Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту располо-
жения таких объектов (территорий).

Также сотрудники Росгвардии в обязательном порядке включаются в состав ко-
миссии по контролю за соблюдением требований к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей.

Кроме того, представители Росгвардии по согласованию принимают участие в де-
ятельности рабочей группы по контролю за обеспечением антитеррористической за-
щищенности объекта водоснабжения и водоотведения.

Функция контроля за выполнением требований к антитеррористической защи-
щенности закрепляется в должностном регламенте (должностной инструкции) со-
трудника Росгвардии.

Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) и мест массового пребывания людей осуществляется посредством 
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организации и проведения плановых и внеплановых проверок в форме документарного 
контроля и выездного обследования на предмет определения состояния антитеррори-
стической защищенности объекта (территории) или мест массового пребывания людей.

Плановая проверка объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войс ками национальной гвардии Российской Федерации, проводится 1 раз в год в со-
ответствии с планом-графиком проведения плановых проверок антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий). Ежегодный план-график утверждается 
руководителем территориального органа Росгвардии (лицом, его замещающим) до 
1 декабря года, предшествующего году проведения таких проверок, и размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году их проведения на официальном сайте территориально-
го органа Росгвардии.

Плановая проверка мест массового пребывания людей осуществляется так же 1 
раз в год в соответствии с планом, утвержденным председателем межведомственной 
комиссии, создаваемой руководителем исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (муниципального образования), либо уполномо-
ченным им должностным лицом.

Документарный контроль заключается в установлении полноты, достоверности 
и правильности представленной собственником (правообладателем) объекта (тер-
ритории) информации о состоянии его антитеррористической защищенности и об 
устранении ранее выявленных недостатков с приложением подтверждающих мате-
риалов (акта ввода в эксплуатацию технических средств охраны, акта установки ин-
женерно-технических средств защиты и т. д.).

В ходе осуществления документарного контроля и выездного обследования анти-
террористической защищенности объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, сотрудник Росгвар-
дии выполняет проверку:

—  наличия и актуальности паспорта безопасности и приложений к нему;
—  состояния инженерно-технической укрепленности и инфраструктуры физиче-

ской охраны;
—  работоспособности ТСО;
—  устранения ранее выявленных недостатков в инженерно-технической укре-

пленности и антитеррористической защищенности;
—  организации мероприятий по техническому обслуживанию инженерно-техни-

ческих средств охраны;
—  организации мероприятий по защите служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах, 
в том числе служебной информации ограниченного распространения о прини-
маемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории).

Результаты проверки оформляются актом проверки объекта (территории).
При выявлении недостатков составляется предписание об их устранении, которое 

оформляется в 2 экземплярах. Первый экземпляр предписания хранится в территори-
альном органе Росгвардии или подразделении вневедомственной охраны войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, второй экземпляр выдается руководителю 
объекта (территории).
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По истечении определенных в предписании сроков устранения выявленных недо-
статков по решению начальника территориального органа Росгвардии может прово-
дится контрольная проверка.

При участии в деятельности комиссий по контролю за выполнением требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей сотрудни-
ки Росгвардии в пределах своей компетенции осуществляют документарную провер-
ку полноты, достоверности и правильности представленной собственниками (правоо-
бладателями) мест массового пребывания людей информации о состоянии их антитер-
рористической защищенности и устранении выявленных недостатков с приложением 
подтверждающих материалов (акт ввода в эксплуатацию инженерно-технических 
средств охраны, акт установки инженерно-технических средств защиты и т. д.).

При проведении комиссиями выездных обследований мест массового пребывания 
людей сотрудники Росгвардии принимают участие в проверке:

—  наличия и актуальности паспорта безопасности и приложений к нему;
—  состояния инженерно-технической укрепленности мест массового пребыва-

ния людей; оборудования системой видеонаблюдения, системой оповещения 
и управления эвакуацией, системой освещения; обеспечения физической охра-
ной; работоспособности ТСО;

—  полноты устранения недостатков, ранее выявленных в системе антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания людей.

Текст воспроизведет из сети Интернет
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Методические материалы по обеспечению безопасности детских лагерей 
палаточного типа

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПИСЬМО
от 21 июня 2019 года N19-4-2-2423

О направлении методических материалов
Департамент надзорной деятельности и профилактической работы направляет 

для изучения и применения в служебной деятельности «Методические материалы 
по обеспечению безопасности детских лагерей палаточного типа и проект типового 
плана противопожарной защиты детского оздоровительного лагеря, расположенного 
без учета норматива дислокации подразделений пожарной охраны», подготовленные 
Главным управлением МЧС России по г. Москве.

Директор Департамента надзорной 
деятельности и профилактической 

работы полковник внутренней службы 
Р. Ш. Еникеев

Главное управление МЧС России по г. Москве
Методические материалы по обеспечению безопасности детских лагерей 

палаточного типа
1. Общие положения
1.1. Методические материалы по обеспечению безопасности детских лагерей па-

латочного типа (далее —  Материалы) разъясняют требования пожарной безопасности 
и обеспечения безопасности на водных объектах для палаточных лагерей с исполь-
зованием палаток для проживания детей и подростков (далее —  палаточные лагеря) 
в летний период.

Палаточные лагеря размещают в естественных природных условиях или на терри-
тории основной базы палаточных лагерей (при наличии).

При организации палаточного лагеря возможно использование свободной терри-
тории и помещений зданий загородного стационарного учреждения для отдыха и оз-
доровления детей, муниципальных образовательных учреждений, турбаз, воинских 
частей и др.

Палаточный лагерь может функционировать как:
—  стационарный (непередвижной) —  не меняющий место дислокации во время 

смены;
—  передвижной —  меняющий место расположения на протяжении одной смены.
1.2. Материалы разработаны в соответствии с Правилами противопожарного режи-

ма в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. N390, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N417, Порядком 
использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 N26 
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(зарегистрирован в Минюсте РФ 04.03.2016 N41371), СанПиН 2.4.4.3048-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа», «Методики оценки безопасности (готовности) оздорови-
тельных учреждений (лагерей), объектов и мест отдыха и туризма) с круглосуточным 
пребыванием людей, в том числе детских» МЧС России от 20.07.2016.

1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящими Материалами 
следует также руководствоваться действующими стандартами, строительными нор-
мами и правилами, нормами технологического проектирования, иными правилами 
пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нор-
мативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.4. Настоящие Материалы могут быть использованы в детских туристических 
лагерях с использованием палаток для детей и подростков, в туристских спортивных 
походах в летний период, независимо от их подчиненности, форм собственности, це-
лей и направления деятельности.

2. Общие требования пожарной безопасности палаточных лагерей для детей 
и подростков в летний период

2.1. Организатор палаточного лагеря для детей и подростков должен представить 
информацию о планируемом палаточном лагере (в том числе период функционирова-
ния лагеря, место его размещения, количестве участников) в соответствующий орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в Главное управление МЧС 
России по субъекту Российской Федерации, а также в органы местного самоуправле-
ния муниципального района (городского округа), на территории которого планирует 
размещаться лагерь.

2.2. Ответственность за противопожарное состояние палаточных лагерей возлага-
ется на руководителя и лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность.

2.3. Каждый работник палаточного лагеря обязан знать и выполнять требования 
пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара —  принимать все завися-
щие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

2.4. Руководитель палаточного лагеря и лица, их замещающие, обязаны:
2.4.1. Обеспечивать выполнение Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, настоящих Рекомендаций, иных нормативных документов в области по-
жарной безопасности, а также соблюдение установленного противопожарного режи-
ма обслуживающим персоналом, детьми и иными лицами, находящимися на терри-
тории палаточного лагеря.

2.4.2. Пройти обучение пожарно-техническому минимуму, а также обеспечить 
прохождение соответствующего обучения лицами, назначенными ответственными за 
пожарную безопасность. С остальным персоналом лагеря провести вводный и пер-
вичный на рабочем месте противопожарные инструктажи в соответствии с требова-
ниями приказа МЧС России от 12.12.2007 N645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

2.4.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж 
или показавших неудовлетворительные знания требований пожарной безопасности.

2.4.4. Иметь списки детей и работников, находящихся на территории лагеря, знать 
места их расположения.

2.5. Дежурный персонал лагеря обязан:
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2.5.1. Знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользовать-
ся имеющимися первичными средствами пожаротушения, принимать немедленные 
меры по эвакуации детей.

2.5.2. При заступлении на дежурство: знать количество находящихся в палатках 
детей, проверить наличие и готовность к применению первичных средств пожароту-
шения и телефонной связи, иметь при себе исправный ручной электрический фонарь.

2.5.3. В ночное время не спать и не отлучаться за пределы лагеря.
2.6. Для палаточного лагеря должна быть разработана инструкция о мерах пожар-

ной безопасности, которая должна предусматривать:
—  порядок содержания территории палаточного лагеря;
—  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации обору-

дования и производстве пожароопасных работ;
—  порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов на террито-

рии палаточного лагеря;
—  запрет курения на территории палаточного лагеря;
—  порядок проезда транспорта, использования на территории лагеря открытого 

огня и проведения огневых и иных пожароопасных работ;
—  порядок сбора и удаления горючих веществ и материалов;
—  порядок и периодичность уборки горючих отходов;
—  обязанности и действия работников при пожаре, в том числе в соответствии 

с разделом 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
2.7. Руководитель палаточного лагеря, в случае нахождения лагеря в лесном мас-

сиве, либо граничащим с ним, разрабатывает план эвакуации детей на случай возник-
новения угрозы природного пожара.

2.8. Палаточные лагеря для детей и подростков и биваки должны располагаться 
в местах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность и безопасность всех 
участников лагеря: детей, педагогов, обслуживающего персонала.

2.9. При выборе места расположения палаточного лагеря на местности необходи-
мо учитывать дислокацию ближайших подразделений пожарной охраны на терри-
ториях поселений и городских округов и исходить из условия, что время прибытия 
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах 
не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях —  20 минут.

2.10. Палаточные лагеря следует располагать на расстоянии не ближе 100 метров 
от линий высоковольтных электропередач, автомагистралей, железнодорожных путей.

2.11. При планировании места размещения палаточного лагеря (бивака) следует 
учитывать наличие телефонной (в т. ч. сотовой) связи с пожарным депо.

2.12. Не передвижные (стационарные) палаточные лагеря, расположенные без 
учета норматива дислокации подразделений пожарной охраны, следует обеспечивать 
пожарной техникой (мотопомпой, пожарной автоцистерной с соответствующим обо-
рудованием, др. водоподающей техники), за которой закрепить моториста-водителя 
с круглосуточным пребыванием на территории лагеря, прошедшего специальную 
подготовку и имеющего удостоверение установленного образца.

2.13. Запас пожарных рукавов и рукавной арматуры должен обеспечивать возмож-
ность подачи воды в любую точку территории лагеря.

2.14. Палатки следует устанавливать на ровном, открытом месте, поляне.
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2.15. Палаточные лагеря следует обеспечивать устройствами для подачи звуково-
го (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре. Территория палаточного лагеря 
должна быть обозначена по периметру хорошо заметными знаками (флажки, ленты 
и прочее) или огорожена.

2.16. Палатки следует устанавливать группами не более 10 в группе, с условием 
максимальной площади группы не более 400 м. Расстояние между группами палаток, 
а также от них до других сооружений (навесов, мест складирования горючих мате-
риалов и т. п.) должно быть не менее 15 м, а между отдельными палатками в груп-
пе —  1,5 м.

2.17. Стропы от палаток растягиваются так, чтобы не мешать проходу, входу и вы-
ходу из палаток, маркируются яркими ленточками, чтобы не споткнуться о них.

2.18. Во избежание перехода грозового разряда, палатки запрещается размещать 
ближе 10 м от деревьев.

2.19. Наполняемость палаток не должна превышать их вместимость, установлен-
ную заводом-изготовителем.

2.20. В палатках не допускается установка приборов отопления, прокладка элек-
трических сетей, использование открытого огня, в том числе керосинового освеще-
ния. Для освещения палаток следует применять переносные электрические фонари.

2.21. В палатках запрещается пользоваться открытым огнем: свечами, примусами, 
зажигалками, хранить легко воспламеняющиеся, горючие вещества.

2.22. Использование в палаточных лагерях газового оборудования не допускается.
2.23. Перед установкой палаточного лагеря территорию участка тщательно очи-

щают от мусора, сухостоя, валежника, низкорослого кустарника и растительности 
с ядовитыми плодами.

2.24. В течение времени функционирования палаточного лагеря территория долж-
на постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья 
и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.25. В ночное время в каждой группе палаток должен находиться дежурный вос-
питатель.

2.26. Обслуживающий персонал лагеря и отдыхающие должны быть обеспечены 
электрическими фонарями.

2.27. На территории палаточного лагеря оборудуется место для сбора мусора.
2.28. Руководитель палаточного лагеря не должен допускать игр детей с огнем, са-

мостоятельного использования детьми пиротехнических изделий, а также неуправля-
емых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

2.29. Разведение костров должно осуществляться в строгом соответствии с Прави-
лами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2007 N417, Порядком использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 N26 (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 04.03.2016 N41371), Правилами противопожарного режима в РФ 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года N390 «О проти-
вопожарном режиме») (приложения 1, 2, 3).

2.30. Использование открытого огня запрещается:
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—  на торфяных почвах;
—  при установлении на соответствующей территории особого противопожарного 

режима;
—  при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опас-

ных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связан-
ных с сильными порывами ветра;

—  под кронами деревьев хвойных пород;
—  в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
—  при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый 

огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпа-
дение сгораемых материалов за пределы очага горения;

—  при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
2.31. В процессе использования открытого огня запрещается:
—  осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме 

жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, 
а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и вы-
сокотоксичные вещества;

—  оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения 
(тления);

—  располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие ма-
териалы вблизи очага горения.

3. Специальные требования пожарной безопасности к непередвижным (ста-
ционарным) палаточным лагерям для детей и подростков

3.1. Непосредственно к площадке расположения непередвижного (стационарного) 
палаточного лагеря, или не далее 200 м от нее, должна быть дорога, позволяющая 
обеспечить тушение возможных пожаров с использованием пожарных автомобилей 
в любых погодных условиях.

3.2. На развилках и пересечениях дорог должны быть установлены дорожные ука-
затели пути подъезда к лагерю.

3.3. К имеющемуся водоисточнику должен быть обеспечен подъезд пожарных ав-
томобилей при любых погодных условиях.

3.4. По периметру территории непередвижного (стационарного) палаточного ла-
геря необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерали-
зованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие 
мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

3.5. Территория стационарных палаточных лагерей, расположенных в хвойных 
лесах, должна иметь по периметру защитную минерализованную или свободную от 
лесонасаждений полосу шириной не менее 3 м.

3.6. Территория стационарного палаточного лагеря должна быть обеспечена пер-
вичными средствами пожаротушения из расчета не менее 2-х порошковых огнету-
шителей (вместимостью 2 л.) на 10 палаток, при этом количество огнетушителей 
должно быть не менее 2-х, пожарными щитами (ПЩ-А) в количестве не менее 2-х 
штук. При этом на каждом ПЩ должны располагаться —  один лом, один багор, два 
ведра, одна штыковая лопата, бочка с водой вместимостью не менее 200 литров. При 
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этом маркировка и окраска пожарно-технического инвентаря должны соответство-
вать ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

3.7. Походные кухни устанавливаются не ближе 10 м от палаток и места стоянки 
транспортных средств.

3.8. При оборудовании полевой кухни, место ее расположения ограничивается во-
круг противопожарной полосой шириной не менее 2м.

4. Основные требования пожарной безопасности передвижных палаточных 
лагерей для детей и подростков в летний период

4.1. Руководители передвижных палаточных лагерей (осуществляющих передви-
жение по маршрутам) сообщают в службу спасения (единую дежурную диспетчер-
скую службу) информацию о планируемом туристическом маршруте (экспедиции) за 
3 дня до выхода на маршрут.

При этом представляют информацию о датах начала и окончания маршрута, участ-
никах похода (экспедиции), их контактные телефоны.

Маршрутные документы на проведение многодневных походов и экспедиций, ор-
ганизуемых в полевых палаточных лагерях, должны быть оформлены в установлен-
ном порядке в туристской маршрутно-квалификационной комиссии.

5. Требования пожарной безопасности при размещении автомобильного 
транспорта вблизи палаточного лагеря

5.1. Не разрешается размещать автомашины и другие агрегаты в непосредствен-
ной близости от палаток. Автотранспорт, используемый для обеспечения туристиче-
ского похода (экспедиции), ставится на специально оборудованную стоянку, располо-
женную на расстоянии не менее 15 метров от палаток.

5.2. На стоянке автомобили должны устанавливаться так, чтобы была обеспечена 
их безопасная эвакуация в условиях пожара.

5.3. В целях обеспечения пожарной безопасности и условий эксплуатации автома-
шин и имущества в местах стоянки воспрещается:

—  загромождать подъездные пути;
—  пользоваться открытым огнем, курить и производить работы с переносными 

паяльными лампами, сварочными аппаратами и т. д.;
—  держать автомобили с открытыми бензобаками и включенным зажиганием;
—  хранить материалы и предметы, не относящиеся к автостоянке;
—  производить мойку керосином, бензином или другими видами горючих смесей 

автокузовов, деталей или агрегатов;
—  хранить запасы горючего, за исключением находящегося в бензобаках, а также 

пустую тару;
—  производить ремонт автотранспорта с наличием горючего в баках, подогревать 

двигатели открытым пламенем (факелы, паяльные лампы и т. д.).
5.4. Разлитое масло и горючее на месте стоянки должны немедленно убираться, 

использованные песок, опилки должны собираться в металлические ящики с крыш-
ками.

5.5. Запрещается ставить автомобили на место стоянки при наличии течи бензина 
из бака.

5.6. Хранение личного автотранспорта и иных средств передвижения на террито-
рии лагеря вне отведенных для них мест запрещено.
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6. Требования по обеспечению безопасности людей на водных объектах
6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудо-

ванием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о прави-
лах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, 
шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) 
и других нарушений правил безопасности на воде.

6.3. Участок для купания детей должен выбираться по возможности у пологого 
песчаного берега.

6.4. Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без 
ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других пред-
метов.

6.5. Дно акватории, выбранной для купания, должно быть обследовано взрослыми 
и очищено от опасных предметов.

6.6. Купание детей разрешается только группами до 10 человек и продолжитель-
ностью купания не более 10 минут. Купание детей, не умеющих плавать, проводится 
отдельно от детей, умеющих плавать.

6.7. Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое 
руководство возлагается на взрослого, имеющего навыки по спасанию утопающих 
и оказанию первой помощи при утоплении. Границы участка, отведенного для купа-
ния группы, обозначаются вдоль береговой черты флажками.

6.8. Перед началом купания ответственным за безопасность детей при купании 
проверяется наличие и быстрая доступность спасательного инвентаря.

6.9. Спасательная лодка с взрослым, обученным приемам спасания, выходит на 
внешнюю сторону границы купания и удерживается в двух метрах от нее.

6.10. По окончании подготовки участка для купания дети группами выводятся на 
свои участки купания, инструктируются по правилам поведения на воде, выстраива-
ются в линейку и складывают перед собой одежду.

6.11. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение взрос-
лым, имеющим навыки по спасанию утопающих и оказанию первой помощи при 
утоплении.

6.12. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, лодок и заплывать 
за обозначенную границу купания.

6.13. Во время купания детей на участке запрещается:
—  купание и нахождение посторонних лиц;
—  катание на лодках и катерах;
—  проведение игр и спортивных мероприятий на воде.
6.14. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим обра-

зом оборудуется на берегу площадка, примыкающая к воде.
На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей; резиновые круги по числу детей;
2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные под-

держивающие пояса;
2-4 ватерпольных мяча;
2-3 электромегафона;
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6.15. Неукоснительное выполнение мер безопасности ответственными за прове-
дение купаний детей снижает риск происшествий и несчастных случаев на воде.

Приложение 1. Выписка из Правил пожарной безопасности в лесах
Приложение 1

(утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2007 г. N417)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают единые требования к мерам пожарной без-

опасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначе-
ния лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, 
защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также 
при пребывании граждан в лесах и являются обязательными для исполнения органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридиче-
скими лицами и гражданами.

2. Правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района уста-
навливаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации.

II. Общие требования пожарной безопасности в лесах
8. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождли-

вой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежден-

ного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубоч-
ных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на пло-
щадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завер-
шения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер 
должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения 
тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.);

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными го-
рючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) вне предусмотрен-
ных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых го-
рючим.

9. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором.
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Приложение 2. Выписка из Порядка использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения 

и землях запаса
Приложение 2

(утверждены приказом МЧС России от 26.01.2016 N26 
«Об утверждении Порядка использования открытого огня 

и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса»)

1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее —  Порядок), уста-
навливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию откры-
того огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения и зем-
лях запаса (далее —  использование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудо-
ванных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована 
(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или пло-
щадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, 
бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключа-
ющих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 метров —  от хвойного леса или отдельно растущих хвойных де-
ревьев и молодняка и 30 метров —  от лиственного леса или отдельно растущих групп 
лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобиль-
ным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допусти-
мые расстояния, предусмотренные пунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, 
могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализо-
ванной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначен-
ная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер 
которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садо-
вых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 
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противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных по-
строек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки емкости от горючих ма-
териалов —  до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых 
мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр 
очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки 
вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения 
следует определять в соответствии с таблицей.

Таблица
Высота точки размещения горючих материалов в месте 
использования открытого огня над уровнем земли, м

1 1,5 2 2,5 3

Минимальный допустимый радиус зоны очистки от места 
сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих материалов, м

15 20 25 30 50

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требо-
вания пункта 2 настоящего Порядка. При этом на каждый очаг использования откры-
того огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных первичны-
ми средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасно-
сти в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций», утвержденными приказом МЧС России от 
12.12.2007 N645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрационный но-
мер N10938) (с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27.01.2009 (заре-
гистрирован Минюстом России 25.02.2009, регистрационный N13429) и от 22.06.2010 
N289 (зарегистрирован Минюстом России 16.07.2010, регистрационный N17880).

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения про-
цесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тле-
ния) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:
— На торфяных почвах;
—  при установлении на соответствующей территории особого противопожарного 

режима;
—  при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опас-

ных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связан-
ных с сильными порывами ветра;

—  под кронами деревьев хвойных пород;
—  в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
—  при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый 

огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпа-
дение сгораемых материалов за пределы очага горения;

—  при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
10. В процессе использования открытого огня запрещается:
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—  осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме 
жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, 
а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и вы-
сокотоксичные вещества;

—  оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения 
(тления);

—  располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие ма-
териалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засы-
пано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Приложение 3. Выписка из Правил противопожарного режима в РФ
Приложение 3

(утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 года N390 

«О противопожарном режиме»)
II. Территории поселений
77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей 

к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объ-
ектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 
50 метров от объектов.

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоя-
нии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горю-
чих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого огня.

X. Объекты сельскохозяйственного производства
п.218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, по-

жнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, раз-
ведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящи-
ми Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

XI. Объекты транспортной инфраструктуры
п.283. Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и ох-

ранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую 
травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остат-
ки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Текст воспроизведет из сети Интернет
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2020 г. N1527
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей ав-
тобусами.

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной 
власти, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности ра-
ботников федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление 
в сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 
1 января 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 23 сентября 2020 г. N1527

ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации 
и осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами в городском, 
пригородном и междугородном сообщении.

2. Для целей настоящих Правил:
понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» используют-

ся в значениях, предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

понятие «организованная перевозка группы детей» используется в значении, 
предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Совета Министров —  Правительства Российской Федера-
ции от 23 октября 1993 г. N1090 «О правилах дорожного движения»;

понятие «медицинский работник» используется в значении, предусмотренном Фе-
деральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
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в отношении медицинских работников с высшим и средним профессиональным (ме-
дицинским) образованием.

3. В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобу-
сом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального ор-
гана Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее —  подразделение 
Госавтоинспекции) на районном уровне по месту начала организованной перевозки 
группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы детей.

В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед 
началом осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобу-
сов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавто-
инспекции:

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, 
расположенным на территории нескольких муниципальных образований в пределах 
субъекта Российской Федерации, закрытых административно-территориальных об-
разований, нескольких субъектов Российской Федерации, —  в подразделение Госавто-
инспекции на региональном уровне по месту начала организованной перевозки груп-
пы детей либо Центр специального назначения в области обеспечения безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главное 
управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации;

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользова-
ния, расположенным в пределах районов, городов и иных муниципальных образо-
ваний, закрытых административно-территориальных образований, комплекса «Бай-
конур», —  в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала 
организованной перевозки группы детей.

4. Предусмотренное пунктом 3 настоящих Правил уведомление подается лицом, 
планирующим организованную перевозку группы детей (далее —  организатор пе-
ревозки), в том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осущест-
вляется по договору фрахтования), в соответствии с формой, установленной Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации, с учетом положений настоящих 
Правил.

Предусмотренная пунктом 3 настоящих Правил заявка подается организатором 
перевозки, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осущест-
вляется по договору фрахтования), в соответствии с Положением о сопровождении 
транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 
автомобильной инспекции, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 января 2007 г. N20 «Об утверждении Положения о сопрово-
ждении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и военной автомобильной инспекции».

5. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляет-
ся не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позд-
нее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.
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6. Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в от-
ношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одно-
му и тому же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок.

Такое уведомление подается до начала первой из указанных в нем перевозок.
7. Если согласно графику движения время следования автобуса при организован-

ной перевозке группы детей превышает 4 часа, в состав указанной группы не допу-
скается включение детей возрастом до 7 лет.

8. Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый для орга-
низованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в течение всей 
поездки (далее —  сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей, ми-
нимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения 
у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается 
назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей 
и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса.

9. Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, организатор пере-
возки назначает из них ответственного за организованную перевозку группы детей 
по соответствующему автобусу, который осуществляет координацию действий води-
теля (водителей) и других сопровождающих лиц в указанном автобусе.

10. Если для организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса 
и более, организатор перевозки назначает старшего ответственного за организован-
ную перевозку группы детей, который осуществляет координацию действий водите-
лей данных автобусов и ответственных по данным автобусам.

11. Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 
12 часов и для ее осуществления используется 3 автобуса и более, организатор пере-
возки обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. 
В указанном случае организованная перевозка группы детей без медицинского ра-
ботника не допускается.

12. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка 
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение орга-
низованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, опре-
деленного графиком движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном 
отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также организованная пере-
возка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом 
после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

13. Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя (водителей), 
которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (далее —  список), 
включающий в том числе:

детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных 
телефонов его родителей (законных представителей);

сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и номера контактного телефона;

медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и номера контактного телефона.
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Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответствен-
ного за организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за 
организованную перевозку группы детей должны находиться копия уведомления 
о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на сопро-
вождение автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции 
(при принятии такого решения) или уведомления об организованной перевозке груп-
пы детей и список, предусмотренный настоящим пунктом.

14. В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения 
о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо водителя (водите-
лей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, не допускается. Контроль за 
соблюдением указанных требований возлагается на сопровождающих лиц.

15. Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заве-
рен подписью лица, назначенного:

ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществле-
ния организованной перевозки группы детей используется 1 автобус;

старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если для 
осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса 
и более.

16. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется ав-
тобус, оборудованный ремнями безопасности.

17. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются водители:

а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы 
в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из 
последних 2 лет;

б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспече-
ния безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Россий-
ской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения»;

в) не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки 
группы детей к административной ответственности в виде лишения права управле-
ния транспортным средством или административного ареста за административные 
правонарушения в области дорожного движения.

18. При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель обязан 
иметь при себе договор фрахтования (если организованная перевозка группы детей 
осуществляется по договору фрахтования) и документ, составленный в произвольной 
форме, содержащий сведения о маршруте перевозки, в том числе о:

а) пункте отправления;
б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц, 

участвующих в организованной перевозке группы детей;
в) пункте назначения;
г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха 

(при многодневных поездках) —  в случае организованной перевозки группы детей 
в междугородном сообщении.
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19. В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную 
перевозку группы детей, организатор перевозки уведомляет об этом родителей (за-
конных представителей) детей и иных лиц, участвующих в организованной перевоз-
ке группы детей, а также подразделение Госавтоинспекции, если им принималось 
решение о сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем (патрульны-
ми автомобилями).

20. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам рем-
нями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплу-
атации транспортного средства. Контроль за соблюдением указанного требования 
возлагается на сопровождающих лиц.

21. При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы 
детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранже-
вого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 
360 градусам.

22. В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления ор-
ганизованной перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного происше-
ствия, технической неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших 
в процессе такой перевозки, либо выявления факта несоответствия автобуса требо-
ваниям настоящих Правил, либо выявления факта несоответствия водителя требо-
ваниям пункта 17 настоящих Правил организатор перевозки или фрахтовщик (при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования) обязан принять 
меры по замене автобуса и (или) водителя.

Подменный автобус должен соответствовать требованиям пункта 16 настоящих 
Правил, а подменный водитель —  требованиям пункта 17 настоящих Правил.

При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя документы, ука-
занные в пункте 18 настоящих Правил, передаются водителю этого автобуса. Водите-
лем и ответственным (старшим ответственным) за организованную перевозку груп-
пы детей составляется акт замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме 
с указанием причин замены автобуса и (или) водителя, даты и времени замены авто-
буса и (или) водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и номеров контактных 
телефонов лиц, подписавших такой акт.

23. Оригиналы документов, указанных в пунктах 3, 13 и 18 настоящих Правил, 
хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со дня завершения каждой органи-
зованной перевозки группы детей, во время которой произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, в результате которого пострадали дети, в иных случаях —  в тече-
ние 90 календарных дней.

Текст документа воспроизведен
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru



275

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 23 июня 2021 г. N469
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

В целях реализации пункта 4 Правил организованной перевозки группы детей ав-
тобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2020 г. N1527 <1>, и в соответствии с подпунктом 3 пункта 20 Положе-
ния о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N699 <2>, —  приказываю:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N40, ст. 6259.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N52, ст. 7614; 2021, 

N23, ст. 4036.
1. Утвердить прилагаемую форму уведомления об организованной перевозке 

группы детей автобусами.
2. Признать утратившими силу приказы МВД России от 30 декабря 2016 г. N941 

«Об утверждении Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы 
детей автобусами» <3> и от 14 сентября 2020 г. N642 «О внесении изменений в По-
рядок подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами, 
утвержденный приказом МВД России от 30 декабря 2016 г. N941» <4>.

<3> Зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2017 года, регистрационный 
N46031.

<4> Зарегистрирован Минюстом России 12 октября 2020 года, регистрационный 
N60346.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместите-
ля Министра генерал-полковника полиции А. В. Горового.

Министр
генерал полиции

Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ
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Приложение
к приказу МВД России

от 23.06.2021 N469
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организованной перевозке группы детей автобусами

1. Информация об организаторе перевозки
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индиви-
дуального предпринимателя или полное наименование юридического 
лица
1.2. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или адрес в пределах 
места нахождения юридического лица
1.3. Номер телефона и (или) факса
1.4. Адрес электронный почты (при наличии)
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2. Информация о перевозчике <1>
2.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
2.2. Адрес в пределах места нахождения юридического лица или адрес 
регистрации по месту жительства (пребывания) индивидуального 
предпринимателя
2.3. Номер телефона и (или) факса
2.4. Адрес электронной почты (при наличии)
2.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.6. Номер и дата выдачи лицензии на осуществление перевозок пасса-
жиров и иных лиц автобусами
2.7. Наименование лицензирующего органа

3. Информация об автобусе (автобусах)
3.1. Марка, модель
3.2. Государственный регистрационный номер

4. Информация о водителе (водителях)
4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения
4.2. Номер водительского удостоверения, категории (подкатегории) на 
право управления транспортными средствами
4.3. Дата выдачи водительского удостоверения
4.4. Стаж работы в качестве водителя транспортного средства катего-
рии «D»



277

5. Сведения о маршруте перевозки
5.1. Дата и время начала перевозки (в случае нескольких планируемых 
организованных перевозок группы детей по одному и тому же марш-
руту указывается период времени осуществления данных перевозок), 
пункт отправления
5.2. Промежуточные пункты посадки (высадки) (при наличии) детей 
и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей 
(при наличии)
5.3. Пункт назначения
5.4. Места остановок (в случае организованной перевозки группы 
детей в междугородном сообщении)

6. Информация о лицах (кроме водителя (водителей), находящихся в автобусе  
в процессе перевозки
6.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) детей, включенных 
в состав группы, возраст или дата рождения каждого ребенка, номера 
телефонов родителей (законных представителей) ребенка
6.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица 
(сопровождающих лиц) и их номера телефонов
6.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и номер телефона меди-
цинского работника (в случае, установленном пунктом 11 Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2020 г. N1527)

<1> Строки 2.1-2.5 не заполняются, если перевозчик является организатором пе-
ревозки.

Текст документа воспроизведен 
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 апреля 2011 г. N260-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 распоря-
жению (далее —  Временное положение).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Томской области, Управ-
лению 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 Том-
ской области (Глок):

1) при организации сопровождения пеших групп детей на территории Томской 
области руководствоваться Временным положением, утвержденным настоящим рас-
поряжением;

2) организовать изучение Временного положения всеми работниками, имеющими 
отношение к организации сопровождения пеших групп детей;

3) осуществлять в пределах своих полномочий контроль за выполнением Времен-
ного положения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по вопросам безопасности и управлению делами Су-
хоплюева Ю. К.

Губернатор
Томской области

В.М.КРЕСС
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Утверждено
распоряжением

Администрации Томской области
от 05.04.2011 N260-ра

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 тер-

ритории Томской области (далее —  Положение) устанавливает основные меропри-
ятия по организации сопровождения пеших групп детей дошкольного и школьного 
возраста на территории Томской области.

2. Положение разработано с учетом требований Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.10.1993 N1090 (далее —  Правила дорожного движения).

3. Для целей Положения используются следующие установленные Правилами до-
рожного 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 ко-
торой обозначены дорожными знаками «Начало населенного пункта», «Конец насе-
ленного 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 дви-
жущихся по дороге в одном направлении (далее —  пешая группа);

«Перекресток» —  место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 
одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответ-
ственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала за-
круглений 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 зна-
ками «Пешеходный переход» и (или) разметкой «зебра» и выделенный для движения 
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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 безрельсо-
вых транспортных средств;

«Темное время суток» —  промежуток времени от конца вечерних сумерек до нача-
ла утренних сумерек;

«Тротуар» —  элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примы-
кающий 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 включи-
тельно 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 безопас-

ность движения группы детей;
5) при температуре окружающего воздуха ниже —  28°;
6) при официальном объявлении уполномоченными органами штормового пред-

упреждения, за исключением случаев, связанных с понижением температуры окру-
жающего воздуха.

6. В целях эвакуации детей при возникновении угрозы для их жизни и здоровья 
допускается передвижение пеших групп при любых условиях с соблюдением допол-
нительных мер безопасности.

7. Движение организованной пешей группы детей осуществляется только по пись-
менному распоряжению руководителя учреждения образования либо лица, его заме-
щающего, 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 Го-
сударственной 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 пере-
ходам, 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 необходи-
мости.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦАМ
11. Передвижение пешей группы разрешается только под руководством сопро-

вождающих (сопровождающего) в возрасте не моложе 18 лет, которые назначаются 
приказом руководителя образовательного учреждения и проходят под роспись соот-
ветствующий 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 на-
ходятся 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.

13. При сопровождении детей дошкольного возраста количество сопровождаю-
щих 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 сопровожда-
ющие 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 груп-
пы, 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 руководствовать-
ся 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 подня-
тым флажком доходит до середины дороги и, предупреждая водителей о переходе 
колонны, размахивает флажком над головой;

второй сопровождающий, убедившись, что все транспортные средства останови-
лись, 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 груп-
пы 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 посадоч-
ных площадках, а при их отсутствии —  на тротуаре или обочине.
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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 выхо-
дит первым и отводит детей от стоящего транспорта на тротуар, обочину, посадоч-
ную площадку. При присутствии других сопровождающих они контролируют поря-
док 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 противополож-
ную сторону, следует дождаться отхода транспортного средства. Категорически за-
прещается обходить стоящий транспорт с передней либо с задней части.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТО-
РИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

20. Для обеспечения безопасности пеших групп, а также детей, самостоятельно 
передвигающихся по территории дошкольных образовательных учреждений и уч-
реждений 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 согла-
сованное 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 до-
школьных образовательных учреждений должны быть обустроены отдельные вы-
ходы, направляющие пешеходные потоки к наиболее безопасным местам перехода 
проезжей части.

Текст документа воспроизведен 
из системы КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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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 несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Реализация данного мероприятия дает возможность решать вопросы их профес-
сиональной ориентации, препятствовать асоциально —  девиантному поведению под-
ростков, вовлекать подрастающее поколение в социальную, экономическую и куль-
турную 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 кани-
кул, так и в свободное от учебы время в течение всего учебного года.

Пунктом 2.19 раздела II «Рынок труда и содействие занятости населения» Согла-
шения о социальном партнерстве между Администрацией Томской области, Феде-
рацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями работодателей 
Томской области на 2020-2022 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 Феде-
рации»;

Федеральным государственным стандартом государственной услуги по организа-
ции 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 выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 12.02.2013 № 58н;

Административным регламентом предоставления государственной услуги по ор-
ганизации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности 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 22.12.2017 
№ 222;

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 
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гражданам в период участия в общественных работах и временного трудоустрой-
ства».

Данные методические рекомендации размещены на официальном сайте Департа-
мента труда и занятости населения Томской области —  www.rabota.tomsk.gov.ru.

Порядок взаимодействия работодателей 
с центром занятости населения по временному трудоустройству 

несовершеннолетних работников

Работодатель
▼

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

▼
Заключает договор о совместной деятельности по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан
▼

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 подрост-
ков за фактически отработанное время, но не ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного законодательством Российской Федерации1.

1. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ (ред. от 25.12.2020).

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 вре-

менных работ.
При истечении срока трудового договора или досрочного увольнения несовер-

шеннолетнего работника работодатель предоставляет в центр занятости населения 
следующие документы:
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—  копии приказов об увольнении;
—  копию справки учета рабочего времени;
—  акт выполненных работ.

Особенности приема на работу несовершеннолетних работников
1. Возраст, с которого разрешается заключение трудового договора с несовер-

шеннолетними 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 лег-

кого труда, не причиняющего вреда их здоровью (ч. 2 ст. 63 ТК РФ);
—  достигли возраста 15 лет и в соответствии с Федеральным законом* оставили 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образо-
вания 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 лег-
кого труда, не причиняющего вреда их здоровью (ч. 3 ст. 63 ТК РФ);

—  достигли возраста 14 лет и получают общее образование, для выполнения в свобод-
ное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здо-
ровью и без ущерба для освоения образовательной программы (ч. 3 ст. 63 ТК РФ).

Обязательными условиями для заключения трудового договора с лицами, достиг-
шими возраста 14 лет, являются письменное согласие одного из родителей (попечи-
теля) и органа опеки и попечительства.

Заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, не допускает-
ся, 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 нрав-
ственному развитию, по подготовке к спортивным соревнованиям и участию в спор-
тивных соревнованиях по определенному виду (видам) спорта. Для заключения тру-
дового 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 еже-
дневной 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).

2. Документы, предъявляемые несовершеннолетними работниками при заключе-
нии трудового договора

При заключении трудового договора с лицами, достигшими 14 лет, необходимы 
следующие документы:

—  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

* п. 6 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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—  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 за-

ключение 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 пред-

ставляются (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 необходи-

мы 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 соот-
ветствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, 
а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

С 01.04.2021 порядок прохождения таких осмотров предусмотрен Приказом 
Минздрава России от 28.01.2021 № 29н.

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 требова-
ния санитарно-эпидемиологической безопасности условий труда подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет (СП 2.4.3648-20).
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ВАЖНО! Прием на работу несовершеннолетних без прохождения предваритель-
ного медосмотра является основанием для привлечения работодателя к администра-
тивной 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 оз-

накомиться под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, связанными с их трудовой деятельностью, кол-
лективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

В трудовом договоре должны быть отражены обязательные условия, предусмо-
тренные 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 соответство-
вать условиям заключенного трудового договора.

ВАЖНО! Несовершеннолетним гражданам в возрасте до 18 лет не устанавливает-
ся испытание при приеме на работу (ч. 4 ст. 70 ТК РФ). Следовательно, трудовой до-
говор 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 прие-
ме на работу вносится соответствующая запись в трудовую книжку работника (п. 10 
Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книж-
ки 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 работ-

ников, которым гарантировано сокращенное рабочее время. Под сокращенным ра-
бочим 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 специаль-
ной охраны труда отдельных категорий работников.

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего зависит от его воз-
раста 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 сред-

нее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года полу-
чение образования с работой, продолжительность рабочего времени составляет (ч. 4 
ст. 92 ТК РФ):
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—  для лиц в возрасте до 16 лет —  не более 12 часов в неделю;
—  для лиц в возрасте от 16 до 18 лет —  не более 17,5 часа в неделю.
Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершен-

нолетних (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональ-
ное 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 сред-

нее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получе-
ние образования с работой, продолжительность ежедневной работы (смены) состав-
ляет (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 нравственно-

му развитию несовершеннолетних (игорный бизнес, работы в ночных кабаре 
и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачны-
ми изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материа-
лами 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 нера-

бочие праздничные дни.
Кроме того, лица до достижения ими возраста 18 лет не могут привлекаться к ра-

ботам:
—  по совместительству (ч. 5 ст. 282 ТК РФ);
—  вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ);
—  в религиозных организациях (ч. 2 ст. 342 ТК РФ).
Отпуск несовершеннолетних работников
Несовершеннолетним работникам предоставляется ежегодный основной оплачи-

ваемый 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:
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—  непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 4 ст. 124 ТК РФ);
—  отзыв из отпуска (ч. 3 ст. 125 ТК РФ);
—  замену ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополни-

тельных 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 уста-
навливать 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, осуществля-
ющих образовательную деятельность, и работают в свободное от учебы время, опла-
та труда также производится пропорционально отработанному времени или в зависи-
мости 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 рас-
порядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календар-
ных 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 несовершенно-

летний 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 причи-
ненного ущерба.

Несовершеннолетние работники не могут быть привлечены к полной материаль-
ной 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
На работников в возрасте до 18 лет распространяются общие основания расторже-

ния трудового договора, предусмотренные ТК РФ.
Кроме того, ст. 269 ТК РФ предусмотрены дополнительные гарантии при растор-

жении трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет. В частности, если ра-
ботодатель по своей инициативе решит расторгнуть трудовой договор с таким работ-
ником, то помимо соблюдения общего порядка увольнения ему необходимо получить 
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согласие соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Данное правило не распространяется на слу-
чаи увольнения несовершеннолетних работников в связи с ликвидацией организации 
или прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей.

При расторжении трудового договора с несовершеннолетними работодатель дол-
жен 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 растор-
жения трудового договора и заверить ее подписью работника;

—  произвести с работником в день увольнения окончательный расчет, а также вы-
дать денежную компенсацию за неиспользованный отпуск** (ст. 140 ТК РФ). Если 
трудовой договор был заключен на срок до двух месяцев, то эта компенсация вы-
плачивается 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 за-
писью, внесенной в трудовую книжку;

—  выдать работнику по его письменному заявлению заверенные надлежащим об-
разом 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

▼
Соблюдает режим труда и отдыха работников

▼
Выдает за счет собственных средств специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, 
смывающие и обезвреживающие средства

** 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 обе-
звреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирова-
ние соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании порядке.

Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соот-
ветствия 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 Минздравсо-
цразвития 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 пер-
вую помощь пострадавшим, твердо знать, какие действия на рабочих местах запре-
щены. Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим мо-
жет проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, 
либо в виде специального обучающего курса (тренинга), посвященного только изуче-
нию 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 приня-
тыми в организацию сотрудниками (ч. 1 ст. 225 ТК РФ). Это правило в обязательном 
порядке распространяется и на сотрудников с временным и сезонным характером 
работ.
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В соответствии с п. 2.1 раздела 2 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного поста-
новлением 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 без-
опасных приемов работы (п. 2.1.3 Порядка));

—  первичный инструктаж на рабочем месте. Проводится на рабочем месте по-
сле прохождения вводного инструктажа, но до допуска работника или другого 
лица, участвующего в производственной деятельности организации, к самосто-
ятельной 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 инструк-
таж на рабочем месте проводят аналогично первичному инструктажу на рабо-
чем месте для закрепления полученных знаний и навыков (п. 2.1.5 Порядка);

—  внеплановый и целевой инструктажи. Проводятся с работниками при наступле-
нии 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 ра-
бот проводится обучение безопасности труда в форме индивидуальной стажировки 
на рабочем месте (раздел 9 ГОСТ 12.0.004-2015). Необходимость стажировки, ее со-
держание и продолжительность определяет руководитель подразделения, в котором 
работает стажирующийся работник, в зависимости от его уровня образования, квали-
фикации, 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 ох-
раны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

10. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодатель-
ством о специальной оценке условий труда;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

От соблюдения требований трудового законодательства (включая законодатель-
ство 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, со-

держащих нормы трудового права, —  влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
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рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, —  от одной тысячи до пяти тысяч рублей или; на юридиче-
ских лиц —  от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;

уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником и работодателем, —  влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния 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 правонаруше-
ниях:

допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в уста-
новленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обя-
зательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров —  влечет наложение административно-
го 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 юриди-
ческих лиц —  от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей;

необеспечение работников средствами индивидуальной защиты —  влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность 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 охра-
ны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюде-
нию, 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 ра-
ботами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного 
года или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается при-
нудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же 
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказы-
вается принудительными работами на срок до пяти 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.
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Приложение 1

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____
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 ни-
жеследующем:

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. Трудо-

вые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в мест-
ностях 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:
—  ___________________________________________________________________;
—  ___________________________________________________________________;
—  ___________________________________________________________________.
2.2. Работник:
2.2.1. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисци-

плину, 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 ответствен-
ность за сохранность этого имущества) и имуществу других работников.

2.2.3. Незамедлительно сообщает Работодателю о возникновении ситуации, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя 
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(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работода-
тель несет ответственность за сохранность этого имущества).

2.3. Работник имеет право на:
—  изменение и расторжение договора в порядке и на условиях, которые установ-

лены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами;

—  предоставление ему работы, обусловленной договором;
—  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при на-
личии);

—  бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными норма-
ми;

—  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-
ненной работы;

—  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-
чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и ка-
тегорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабо-
чих 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, уста-
новленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

—  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступле-
ние 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 дого-
вором (при наличии) формах;

—  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполне-
нии коллективного договора (при наличии), соглашений;

—  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-
ными законом способами;

—  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами;

—  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

—  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

2.4. Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей 
Работника, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативны-
ми актами, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или испол-
нения этих обязанностей.

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 Федера-
ции, 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 со-
хранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутрен-
него трудового распорядка;

—  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

—  принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей —  фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

—  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты сво-
их интересов и вступать в них;

—  создавать производственный совет (за исключением работодателей —  физиче-
ских 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, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия кол-
лективного договора (при наличии);

—  предоставлять Работнику работу, обусловленную договором;
—  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда;
—  обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обя-
занностей;

—  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 Фе-
дерации, коллективным договором (при наличии), Правилами внутреннего тру-
дового распорядка;

—  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

—  предоставлять представителям Работника полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 
их выполнения;
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—  знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью либо поло-
жением в организации;

—  своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контро-
ля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору 
в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за на-
рушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих 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 органи-
зацией 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, уста-
новленном федеральными законами;

—  возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением трудовых обя-
занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными 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 продолжитель-

ностью 31 календарный день.
4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его заявлению Работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработ-
ной платы.
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4.4.1. В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель обязан пре-
доставить Работнику отпуск без сохранения заработной платы.

5. Условия оплаты труда
5.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должност-

ной оклад (тарифная ставка) в размере ________ (______________) рублей в месяц.
5.2. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени.
5.3. Работодателем устанавливаются доплаты, надбавки и поощрительные выпла-

ты. 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 односторон-
нем 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 денеж-
ных средств в кассе Работодателя (вариант: путем перечисления на счет Работника 
в банке) не реже чем каждые полмесяца (___ числа текущего месяца —  за первую по-
ловину месяца и ___ числа месяца, следующего за отработанным, —  окончательный 
расчет за отработанный месяц). При совпадении дня выплаты с выходным или нера-
бочим 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 исполне-

ние своих обязанностей и обязательств, установленных законодательством, Прави-
лами 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 Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами.

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 Фе-
дерации, коллективного договора, локальных нормативных актов Работодателя, а так-
же в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
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7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами.

7.2.1. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора, 
предоставляются Работнику согласно нормам Трудового кодекса Российской Федера-
ции, иных федеральных законов.

8. Заключительные положения
8.1. Спор или разногласия между Сторонами, возникшие при выполнении условий 

настоящего договора, подлежат урегулированию путем непосредственных перегово-
ров 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.

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: Работник:
______________/_______________ _____________________________

м.п.

Экземпляр получен и подписан Работником «____»_____________ ______ г.
Подпись Работника: ____________________
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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 во-
просы.

1 Общие сведения об организации, численность и характерные особенности про-
изводственной 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 надзо-

ра 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 слу-
чаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, 
знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению элек-
тротравматизма.

4 Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила поведения ра-
ботников на территории организации, в производственных и вспомогательных поме-
щениях.

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 за-
болеваний. 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 воз-
никновении несчастного случая.
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Примерная программа первичного инструктажа 
по охране труда на рабочем месте

Программа первичного инструктажа на рабочем месте, как правило, должна вклю-
чать следующие вопросы:

1 Общие сведения об условиях труда работника: технологическом процессе, обо-
рудовании и производственной среде на рабочем месте работника, характере его тру-
дового процесса (напряженность и тяжесть):

—  общие ознакомительные сведения о технологическом процессе и выпускаемой 
подразделением продукции;

—  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 (предохрани-
тельные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки, сигнали-
зации и т. д.);

—  назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ), необходимых на рабочем месте;

—  требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабо-
чего места;

—  требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ре-
монте) 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, при-

способлений, блокировок, заземления и других средств защиты;
—  безопасные приемы и методы при выполнении работы.
3 Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения, ор-

ганизации:
—  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 произ-

водственных травм и острых отравлений;
—  действия работника при возникновении аварийной ситуации, производствен-

ной травмы, острого отравления;
—  места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, прави-

ла пользования ими;
—  места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, 

правила пользования ими;
—  места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
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—  действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на произ-
водстве;

—  порядок сообщения работником представителям работодателя о произошед-
шим 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 ин-
структирования).
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Приложение 3

Рекомендуемая форма журнала регистрации вводного инструктажа

Обложка
______________________________

(наименование организации)
ЖУРНАЛ

регистрации вводного инструктажа
Начат ____________ 20__ г.
Окончен __________ 20__ г.

Последующие страницы
Дата Фамилия, имя, 

отчество ин-
структируе-
мого

Год 
рожде-
ния

Профессия, 
должность ин-
структируе-
мого

Наименование производ-
ственного подразделе-
ния, в которое направля-
ется инструктируемый

Фамилия, ини-
циалы, долж-
ность инструк-
тора

Подпись

Инструк-
тора

Инструк-
тируе-
мого

1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуемая форма журнала регистрации инструктажа
на рабочем месте

Обложка
______________________________

(наименование организации)
ЖУРНАЛ

регистрации инструктажа на рабочем месте
________________________________

(наименование подразделения)
Начат _____________ 20__ г.
Окончен ___________ 20__ г.
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Рекомендуемая форма журнала регистрации целевого инструктажа

Обложка
______________________________

(наименование организации)
ЖУРНАЛ

регистрации целевого инструктажа
________________________________

(Наименование подразделения)
Начат _____________ 20__ г.
Окончен ___________ 20__ г.

Последующие страницы
Дата Фамилия, имя, 

отчество ин-
структируе-
мого

Год 
рожде-
ния

Профессия, 
должность ин-
структируе-
мого

Причина 
проведения 
целевого ин-
структажа

Фамилия, инициалы, 
должность инструк-
тирующего, допуска-
ющего

Подпись

Инструкти-
рующего

Инструкти-
руемого

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 4

Список рекомендуемых к использованию документов 
по регулированию труда несовершеннолетних работников

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 переч-

ня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

3. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм пре-
дельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и пере-
мещении 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 охра-
ны труда работников организаций».

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Ме-
жотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении ти-
повых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами».

7. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N29н «Об утверждении Порядка про-
ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров ра-
ботников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры»

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

9. ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения» (введен в действие Приказом Рос-
стандарта от 09.06.2016 № 600-ст).

10. Постановление Совета Министров —  Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 
(ред. от 23.09.2002 г.)»О реализации Закона Российской Федерации «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»;

11. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 (ред. от 
25.03.2013 г.)»О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе дея-
тельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими 
в условиях повышенной опасности»
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12. «Типовое положение о системе управления охраной труда», утверждённое 
Приказом Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438 н.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ, ХРАНЕНИИ ПИЩЕВОЙ  
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Согласно ч. 3 ст. 5, ч. 7, 8, 9, 12, 13 ст. 17, ст. 39 Технического регламента Таможен-
ного Союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011:

—  пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное 
(пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документа-
цией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции;

—  при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения 
и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем 
условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции тре-
бованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Та-
моженного союза на отдельные виды пищевой продукции;

—  не допускается хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией 
иного вида и непищевой продукцией в случае, если это может привести к за-
грязнению пищевой продукции;

—  пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться инфор-
мацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции;

—  при реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения 
и сроки годности такой продукции, установленные ее изготовителем;

—  в случае, если осуществляется реализация пищевой продукции, не упакован-
ной в потребительскую упаковку, или часть информации которой размещена на 
листках-вкладышах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести инфор-
мацию о такой продукции до потребителя;

—  маркировка пищевой продукции должна соответствовать требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза, устанавливающего требования к пищевой 
продукции в части ее маркировки, и (или) соответствующим требованиям техни-
ческих регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Согласно п. п. 3, 40, 52, 53 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронной форме, утв. Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 N589:

—  при перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случа-
ев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правила-
ми); переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением 
передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или 
иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью);

—  при принятии решения о возможности оформления ВСД пользователем ФГИС 
должны учитываться данные о месте отправления, месте назначения, режиме 
перевозки подконтрольного товара, транспортном средстве, которое планирует-
ся использовать для перемещения подконтрольного товара, данные о соответ-
ствии подконтрольного товара требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, наличии действующих ограничений на перемещение 
подконтрольного товара из места отправления в место назначения;
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—  гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещае-
мого со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчи-
ка), осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки под-
контрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем 
ФГИС с правом доступа «гашение сертификатов»;

—  гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, собственность 
на которую передается без перемещения товара, осуществляется в течение 1 
рабочего дня после перехода права собственности зарегистрированным пользо-
вателем ФГИС с правом доступа «гашение сертификатов».

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ, ХРАНЕНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (КРУПЫ)

1. Документом, подтверждающим качество и безопасность крупы, является действу-
ющая декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 880.

2. На декларации и маркировке упаковки с крупой должен быть указан один и тот 
же нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт.

3. Действующий срок годности крупы, установленный производителем. В деклара-
ции о соответствии должен быть указан этот же срок. Учесть, что в Федеральном законе 
РФ от 27.12.2002 N184-ФЗ «О техническом регулировании» указано, что если продукция 
изготовлена во время действия декларации о соответствии, то после окончания срока 
действия декларации такая продукция действительна до окончания срока ее годности;

4. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки»:

1). Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие 
сведения:

—  наименование пищевой продукции;
—  состав пищевой продукции,
—  количество пищевой продукции;
—  дату изготовления пищевой продукции;
—  срок годности пищевой продукции;
—  условия хранения пищевой продукции,
—  наименование и место нахождения изготовителя пищевой
—  рекомендации и (или) ограничения по использованию,
—  показатели пищевой ценности пищевой продукции;
—  сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с приме-

нением генно-модифицированных организмов (далее —  ГМО).
—  единый знак обращения продукции на рынке государств —  членов Таможенного 

союза.
2). Продукты, упакованные не в месте их изготовления, должны содержать инфор-

мацию об изготовителе и о лице, осуществляющем упаковывание пищевой продук-
ции не в месте ее изготовления для ее последующей реализации.

5. Хранение крупы должно осуществляться в условиях, обеспечивающих сохра-
нение ее качества и безопасности (помещения сухие, хорошо вентилируемые, не 
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зараженные вредителями хлебных запасов, на поддонах, стеллажах). Должны быть 
исключены случаи хранения крупы с явными признаками недоброкачественности 
(затхлый запах, изменение цвета, с насекомыми -вредителями), с просыпями, в ра-
зорванных упаковках.

6. Маркировочные этикетки должны быть на таре до окончания использования 
продукта.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления» (ГОСТ Р 52887-2018)

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

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (в сокращении)

4. Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ.

5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ.

6. Закон Томской области от 08.05.2013 № 78-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Томской области»

7. Постановление Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53а «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области»

8. Распоряжение Губернатора Томской области от 24.04.2020 № 98-р «О межве-
домственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Том-
ской области»

9. Глава 52 «Особенности регулирования труда педагогических работников» Тру-
дового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ статьи 331, 331.1, 
351.1

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 
№ 327н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолет-
ним в период оздоровления и организованного отдыха»

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противо-
показаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственны-
ми факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры»

12. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 «О прохождении 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляю-
щими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источ-
никами повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опас-
ности»;
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13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 
детей и их оздоровления»

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.10.2019 
№ 570 «Об утверждении общих принципов формирования и ведения реестров ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, а также типового реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления»

15. Приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 28.05.2020 
№ 12-п «О порядке формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Томской области»

16. Методические рекомендации к организации общественного питания населе-
ния, утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой 02.03.2021 МР 2.3.6.0233-21

17. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утверждённые постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 732 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, 
и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предна-
значенных для организации отдыха детей и их оздоровления»

19. Методические рекомендации «Участие подразделений вневедомственной ох-
раны войск национальной гвардии Российской Федерации в мероприятиях по анти-
террористической защищенности объектов различной ведомственной принадлежно-
сти» Р 075-2018

20. Письмо Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий бедствий от 21.06.2019 № 19-4-
2-2423 «О направлении методических материалов»

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»

22. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23.06.2021 
№ 469 «Об утверждении формы уведомления об организованной перевозке группы 
детей автобусами»

23. Распоряжение Администрации Томской области от 05.04.2011№ 260-ра «Об 
обеспечении безопасности пеших групп детей на территории Томской области»

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объ-
ектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвеще-
ния Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (тер-
риторий)».
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25. Постановление Минтруда и Министерства образования России № 1/29 от 
13.01.2003 г. «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований ох-
раны труда работников организаций»

26. ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие по-
ложения»;

27. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, (утверждённые 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2010 г. № 290н);

28. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обе-
звреживающих средств, (утверждённые Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
17.12.2010 г. № 1122н);

29. Постановление Совета Министров —  Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377 
«О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»;

30. Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов на бумажных носителях, утв. Приказом Минсельхоза России от 
27.12.2016 № 589;

31. Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
32. Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
33. Технический регламент Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса 

и мясной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комис-
сии от 09.10.2013 № 68;

34. Технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 09.10.2013 № 67;

35. Технический регламент Таможенного союза 040/2016 «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции», принят решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2016 
№ 162;

36. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-
вых продуктов».

37. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
38. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»;
39. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
40. Перечень документов согласно приказу Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 

«Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате при-
менения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности».

41. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»



311

42. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и усло-
виям хранения пищевых продуктов»

43. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»

44. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки»

45. Методические указания МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабо-
раторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции»

46. Методические указания МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабо-
раторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»
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