
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
«_12_» __11. ____2018 г.                               г. Кострома                                                      №_1776___ 

 

Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления  

государственного контроля  за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с 

Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  в рамках отдельного 

вида государственного контроля (надзора), утвержденными протоколом заседания 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 

18.08.2016 № 6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по государственному контролю за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей (далее – Перечень). 

2. Отделу информационного, кадрового и правового обеспечения 

(А.А.Кишалов) обеспечить размещение Перечня  на официальном сайте. 

  3. Контроль за исполнением настоящего приказа Контроль за реализацией 

настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                           И.Н.Морозов 

 

 



Приложение  

к приказу департамента образования  

и науки Костромской области 

 от  «____» «______» 2018 г. № _____ 

 

Перечень правовых актов их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по государственному контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации  

в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
 

I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указания на структурные единицы акта,  

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

 Отсутствуют   

 

II. Федеральные законы 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указания на структурные единицы акта,  

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

1. http://ppt.ru/upload/pdf/kodeks17.pdf  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской  области 

Ст. 351.1 

 

2. http://пожтехнология.рф/gov/69.pdf  

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской  области 

Ст. 37, п.2, п.п. а, б, в, г, д, к 

3. http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24071998-

n-124-fz-ob/  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» 

 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской  области 

Ст. 12, п.2 

http://ppt.ru/upload/pdf/kodeks17.pdf
http://пожтехнология.рф/gov/69.pdf
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24071998-n-124-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24071998-n-124-fz-ob/


4. http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30031999-

n-52-fz-o/  

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской  области 

Ст. 17, п. 1, 2; 

Ст. 18, п. 3; 

Ст. 28, п. 1, 2; 

Ст. 34 п. 1, 3, 5 

5. https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-

26.12.2008-n-294-fz/ 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ       

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля  » 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской области 

Ст. 8, п.п.1, 2, 4, 6 

6. http://zakonobobrazovanii.ru   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской области 

Ст. 46, п.п. 1, 2; 

Ст. 75, п.п. 1-3; 

Ст. 91 

 

III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указания на структурные единицы акта,  

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

1. https://rg.ru/2013/12/24/perevozki-site-dok.html  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 

«Об утверждении правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской  области 

Ст.4, п.п. а, б, в, г, д, е, ж, з 

Ст.10 

2. http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-

rf-ot-22052017-n-978-r-ob-utverzhdenii/  

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 22.05.2017 № 978-р 

«Основы государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха 

и оздоровления детей» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской  области 

Раздел III 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30031999-n-52-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-30031999-n-52-fz-o/
https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-26.12.2008-n-294-fz/
https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-26.12.2008-n-294-fz/
http://zakonobobrazovanii.ru/
https://rg.ru/2013/12/24/perevozki-site-dok.html
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-22052017-n-978-r-ob-utverzhdenii/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-22052017-n-978-r-ob-utverzhdenii/


3. http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-

ot-07102017-n-1235-ob-utverzhdenii/  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2017 № 1235 

«Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и 

науки Российской Федерации и объектов 

(территории), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

(территории)» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской  области 

Ст. 5, 7, 15, 22-24, 30, 32, 35, 40 

 

IV.  Нормативные правовые акты  и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указания на структурные единицы акта,  

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

1. http://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhregulirovanija-

ot-27122007-n-565-st-ob-utverzhdenii-

natsionalnogo/  

Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 52887-2007 от 27.12.2007 № 565-ст 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» (утвержден и введен в действие 

приказом Ростехрегулирования) 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской  области 

Р.4, ст. 4.6, п.п.4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 

2. https://минобрнауки.рф/документы/10624  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 

«Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской области 

Приложение № 1, приложение № 2, 

приложение № 3, приложение № 4, 

приложение № 5 

3. http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-

rossii-ot-16042012-n-363n/  

Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13.06.2018 № 327Н 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской области 

Ст.4, 5, 9, 11-21 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-07102017-n-1235-ob-utverzhdenii/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-07102017-n-1235-ob-utverzhdenii/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhregulirovanija-ot-27122007-n-565-st-ob-utverzhdenii-natsionalnogo/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhregulirovanija-ot-27122007-n-565-st-ob-utverzhdenii-natsionalnogo/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhregulirovanija-ot-27122007-n-565-st-ob-utverzhdenii-natsionalnogo/
https://минобрнауки.рф/документы/10624
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rossii-ot-16042012-n-363n/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rossii-ot-16042012-n-363n/


«Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного 

отдыха» 

4.  http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-

gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-

19042010-n/  

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19.04.2010  №  25 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10. 

Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской области 

П. 1.4, 1.5, 1.7 

П. 2.1, 2.2 

П. 3.2, 3.7, 3.8 

П. 4.1 

П. 5.1, 5.2, 5.3, 5.7 

П. 6.2 

П. 8.1, 8.4, 8. 

П. 9.6 

П. 11.1, 11.2, 11.7 

П. 12.1 

П. 13.1, 13.4 

5. http://legalacts.ru/doc/pismo-minzdravsotsrazvitija-

rossii-ot-18082011-n-18-2101-5182-o-napravlenii/  

Письмо Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

18.08.2011 № 18-2/10/1-5182 

«Единые требования к составлению и ведению 

реестров организаций отдыха детей и их 

оздоровления» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской области 

1.5, 1.6, 1.7, 2.6, 2.7 

6. http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-

rekomendatsii-po-obespecheniiu-organizatsii-

otdykha-i-ozdorovlenija-detei/  

Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.07.2017                      

№ ПЗ-818/09 

«Методические рекомендации по обеспечению 

организации отдыха и оздоровления детей» 

Граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 

Костромской области 

Весь документ  

 

 

V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

СССР и РСФСР 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов, 

Указания на структурные единицы акта,  

соблюдение которых оценивается при 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-19042010-n/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-19042010-n/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-19042010-n/
http://legalacts.ru/doc/pismo-minzdravsotsrazvitija-rossii-ot-18082011-n-18-2101-5182-o-napravlenii/
http://legalacts.ru/doc/pismo-minzdravsotsrazvitija-rossii-ot-18082011-n-18-2101-5182-o-napravlenii/
http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-obespecheniiu-organizatsii-otdykha-i-ozdorovlenija-detei/
http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-obespecheniiu-organizatsii-otdykha-i-ozdorovlenija-detei/
http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-obespecheniiu-organizatsii-otdykha-i-ozdorovlenija-detei/


в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

проведении мероприятий по контролю 

 Отсутствуют   

 

VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указания на структурные единицы акта,  

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

 Отсутствуют   

 

VII. Иные нормативные документы, обязанность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц  

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указания на структурные единицы акта,  

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

 Отсутствуют   

 

 

 

  

  

 


