
ПРОЕКТ 

 

 

Доклад о правоприменительной практике министерства образования 

Красноярского края год при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления, за 2022 

 

 

Настоящее обобщение правоприменительной практики в форме доклада 

о правоприменительной практике министерства образования Красноярского края 

(далее – министерство) при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления за 2022 год проводится для решения 

следующих задач: 

обеспечение единообразных подходов к применению министерством 

и его должностными лицами обязательных требований, законодательства 

Российской Федерации о государственном контроле (надзоре); 

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов 

и условий, способствующих возникновению указанных нарушений; 

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба); 

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;  

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) в рамках 

предоставления сведений в доклад об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью  

и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.12.2020 № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов  

видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля  

и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

 

I. Краткие сведения о проведенных мероприятиях по контролю 

и принятых мерах реагирования 

 

За период 2022 года были проведены 3 внеплановые проверки в отношении 2 

юридических лиц, было выявлено 2 нарушения обязательных требований, 

предъявляемых к организациям отдыха детей и их оздоровления. Выдано 2 

предписания. Возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по 

статье 14.65. Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления, 

не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

Министерством в 2022 году проведено 844 наблюдения за соблюдением 

обязательных требований в отношении результатов деятельности организаций 

отдыха детей и их оздоровления по представлению  в министерство достоверных, 

актуальных и полных сведений о них для включения в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления в соответствии с компетенцией, предусмотренной 

частью 1 статьи 12.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на предмет 

актуальности, полноты и достоверности предоставляемых организациями отдыха 

детей и их оздоровления сведений в реестр организаций Красноярского края в 

части сведений о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

осуществляемой организацией, санитарно-эпидемиологическим требованиям 

выявлено 27 случаев предоставления организациями в адрес министерства 

неактуальных, неполных или недостоверных сведений в части сведений о 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой 

организацией, санитарно-эпидемиологическим требованиям. По результатам 

наблюдения 27 организациям объявлены предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

 

II. Типичные нарушения обязательных требований, выявленные в ходе 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений  

об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся  

в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 

 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999           

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункту 

1.4 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи, утвержденных  постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, функционирование хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность по организации отдыха детей  

и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего 

их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного 

органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор  

в области защиты прав потребителей. 

Вместе с тем, согласно пункту 9 Порядка выдачи санитарно-

consultantplus://offline/ref=5BFDBC9D8B0739C4AF7D01AB0C1B8613171571AD1D11063299F8E5AF2366C23F7EC62C6B6A7899B2DA0340CC341E0FA31ABD631CAFq0T0F
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эпидемиологических заключений, утвержденного приказом Роспотребнадзора  

от 19.07.2007 № 224, срок действия санитарно-эпидемиологического заключения 

составляет на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления  

- 1 год. 

Согласно пункту 2 статьи 12.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», пункту 6 

Общих принципов формирования и ведения реестров организаций отдыха детей  

и их оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха детей  

и их оздоровления, утвержденных приказом Минпросвещения России  

от 21.10.2019 № 570, организации для включения в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления представляют в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей следующие 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 требованиям, о дате 

выдачи указанного заключения. 

В нарушение вышеуказанных норм, был  допущен заезд детей в данную 

организации отдыха детей и их оздоровления без предоставления в министерство 

сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха детей  

и их оздоровления в Красноярском крае, о наличии заключения, 

подтверждающего соответствие организации отдыха детей и оздоровления 

санитарному законодательству, в том числе Правилам органа, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей. 

 

III. Анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, выявление источников и факторов риска причинения 

вреда (ущерба) 

 

Анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

показывает следующее. 

Наиболее частые случаи причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям выражены в не предоставлении организациями отдыха детей  

и их оздоровления сведений о наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей, осуществляемой организацией отдыха детей  

и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также даты 

выдачи указанного заключения. 

Источниками и факторами риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в ходе осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью  

и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления признаны: 
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ошибки при организации управленческой деятельности в целях соблюдения 

обязательных требований законодательства; 

низкий уровень знания законодательства руководителями организаций 

отдыха детей и их оздоровления, неправильное их толкование и применение. 

 

IV. Заключительные положения 

 

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований к достоверности, актуальности и полноте сведений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления необходимо соблюдать 

нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, а также 

выполнять предписания, постановления и иные решения должностных лиц 

министерства, разрабатывать и осуществлять меры правового самоконтроля. 

 

Контактные лица министерства для получения дополнительной информации: 

Общая информация об осуществлении 

министерством регионального 

государственного контроля (надзора) 

за достоверностью, актуальностью  

и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления, в 2022 

году 

Грак Денис Валерьевич,  

заместитель начальника отдела 

по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства 

Тел.: 8 (391) 221-73-99 

Результаты осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) 

за достоверностью, актуальностью  

и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

Шадрин Вадим Алексеевич, главный 

специалист – государственный 

инспектор отдела по надзору 

и контролю за соблюдением 

законодательства 

Тел.: 8 (391) 221-73-99 

 

 

Заместитель министра  

образования Красноярского края                                                   К.Л. Масюлис 

 


