
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень правовых актов,  

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении министерством образования 

Красноярского края мероприятий по региональному государственному контролю за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих отдых и оздоровление детей  

(за исключением краевых государственных организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляются министерством спорта Красноярского края, министерством 

социальной политики Красноярского края) 

 
 

 

Раздел I. Федеральные законы 

 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий  

по контролю 

1 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

 

 

статья 1, части 1-4 статьи 12 

2 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

части 4, 5 статьи 11; 

часть 1 статьи 14 

Приложение № 4 

к приказу  

министерства образования 

Красноярского края 

от __________ № ________ 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102144583
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102144583
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их здоровью и развитию»  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  

от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

 

статья 331 

4 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

статья 28 

5 Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» 

 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

статья 14 

 

 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

 

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 О некоторых вопросах обеспечения 

безопасности туризма в Российской 

Федерации 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

03.03.2017 № 252 

организации отдыха  

и оздоровления детей   

 

пункт 1 

2 Требования к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

пункты 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102144583
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279
https://base.garant.ru/12115118/
https://base.garant.ru/12115118/
https://base.garant.ru/12115118/
https://base.garant.ru/136248/
https://base.garant.ru/136248/
https://base.garant.ru/136248/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71525914/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71525914/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71525914/
http://government.ru/docs/all/95372/
http://government.ru/docs/all/95372/
http://government.ru/docs/all/95372/
http://government.ru/docs/all/95372/
http://government.ru/docs/all/95372/
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Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий) 

3 Требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

(территорий) 

постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 07.10.2017 № 1235 

 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

Пункты 14, 32 

4 Правила организованной перевозки группы 

детей автобусами 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

пункт 10 Правил 

организованной перевозки 

группы детей автобусами 

5 Требования  

к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) министерства 

просвещения Российской Федерации, 

относящихся к сфере деятельности 

министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов   

постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 02.08.2019 № 1006 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

 

требования к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) министерства 

просвещения Российской 

Федерации, относящихся  

к сфере деятельности 

министерства просвещения 

Российской Федерации,  

и формы паспорта 

безопасности этих объектов  

форма паспорта,  

 

 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

 

http://government.ru/docs/all/95372/
http://government.ru/docs/all/95372/
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https://base.garant.ru/71786064/
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https://base.garant.ru/71786064/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170019
http://government.ru/docs/all/123336/
http://government.ru/docs/all/123336/
http://government.ru/docs/all/123336/
http://government.ru/docs/all/123336/
http://government.ru/docs/all/123336/
http://government.ru/docs/all/123336/
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№ Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

1 Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

приказ Министерства 

здравоохранения  

и социального развития 

Российской Федерации  

от 26.08.2010 № 761н 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

разделы II, III 

2 Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания» 

 

приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 10.01.2017 

№ 10н 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

Раздел 3.1. Обобщенная трудовая 

функция 

3 Профессиональный стандарт 

«Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского 

коллектива (вожатый)» 

приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 25.12.2018 

N 840н 

 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

раздел 3.1. Обобщенная трудовая 

функция 

4 Об утверждении нормативных 

документов по туристско-

краеведческой деятельности 

 

приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 13.07.1992 

№ 293 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

приложение № 1 

5 Об утверждении общих требований  приказ Министерства организации отдыха  пункты 3-5 

https://base.garant.ru/199499/
https://base.garant.ru/199499/
https://base.garant.ru/199499/
https://base.garant.ru/199499/
https://base.garant.ru/199499/
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED0DEBD251AB48B438700EF7BqCwEI
https://minjust.consultant.ru/documents/22428
https://minjust.consultant.ru/documents/22428
https://minjust.consultant.ru/documents/41641
https://minjust.consultant.ru/documents/41641
https://minjust.consultant.ru/documents/41641
https://minjust.consultant.ru/documents/41641
https://base.garant.ru/6147422/
https://base.garant.ru/6147422/
https://base.garant.ru/6147422/
consultantplus://offline/ref=A8FF8702D109DA357D3D801FF59AEA04AFB9A0493CDE868BADA9D23A678A3A40E9E43C68F49E3FC114149FF86FVFYCE
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708300028
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к туристским маршрутам (другим 

маршрутам передвижения)  

для прохождения организованными 

группами детей и порядку организации 

их прохождения детьми, находящимися 

в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, либо являющимися 

членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов, а также 

к порядку уведомления 

уполномоченных органов 

государственной власти о месте, сроках 

и длительности прохождения таких 

маршрутов 

культуры Российской 

Федерации от 05.04.2017 

№ 511 

и оздоровления детей 

6 ГОСТ Р 52887-2018. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Услуги детям в организациях отдыха и 

оздоровления 

приказ Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию 

и метрологии  

от 31.07.2018 № 444-ст 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

пункты 4.4, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.4, 

4.9.2.4, 4.9.3.5 

7 Об утверждении примерной формы 

договора об организации отдыха и 

оздоровления детей  

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации  

от 23.08.2018 № 6  

организации отдыха  

и оздоровления детей 

абзац первый приказа 

министерства просвещения 

Российской Федерации  

от 23.08.2018 № 6 

8 Примерное  положение об организации 

отдыха детей и их оздоровления  

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 13.07.2017 

№ 656 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

пункт 1 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810250024
https://minjust.consultant.ru/documents/36209
https://minjust.consultant.ru/documents/36209
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Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Красноярского края 

 

 

№ Наименование документа (обозначение) и его реквизиты Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по 

контролю 

1 Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 

«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае» 

 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

пункт 1 статьи 1, пункт 1 статьи 10, 

статья 12  

 

2 Постановление Правительства Красноярского края от 

23.11.2016 № 601-п «Об утверждении Порядка представления 

организациями отдыха детей и их оздоровления в органы 

исполнительной власти Красноярского края, уполномоченные 

Правительством Красноярского края в соответствии  

с их компетенцией, информации о состоянии здоровья детей, 

санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов отдыха 

детей и их оздоровления и об иных условиях пребывания 

детей» 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

пункты 1 – 6, приложение  

3 Постановление Правительства Красноярского края от 

31.12.2009 № 688-п «Об утверждении краевых 

государственных нормативов услуг, оказываемых 

организациями отдыха, оздоровления и занятости детей   

организации отдыха  

и оздоровления детей 

Краевые государственные нормативы 

услуг, оказываемых организациями 

отдыха детей и их оздоровления,  

приложения № 2, 5 

 

Заместитель министра образования  

Красноярского края                                                                                                                                                          К.Л. Масюлис 
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