
ДОКЛАД 

на тему «О правоприменительной практике  

осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей на территории Костромской области  

в 2019 году» 
 

Слайд 1 

Слайд 2 

 

Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2016 г.                     

№ 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» внесены изменения 

в Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части 

установления основ государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления детей. 

В соответствии с вышеуказанным федеральным законом постановлением 

администрации Костромской области от 28.08.2017 г. № 317-а «О порядке 

организации и осуществления в Костромской области регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей» 

утвержден порядок организации и осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей на 

территории Костромской области. 

 

Слайд 3 

 

В соответствии с данным порядком департамент образования и науки 

Костромской области определен уполномоченным органом на осуществление 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей лагерями, организованными образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время на территории Костромской области. 

 

Слайд 4 

 

Контрольно-надзорная деятельность реализуется посредством: 

-организации и проведения проверок юридических лиц; 

-организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований; 
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-мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия  

с юридическими лицами;  

-принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

 

Слайд 5 

 

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований законодательства, регулирующих вопросы 

организации отдыха и оздоровления детей, устранения причин, факторов и 

условий, способствующих нарушениям обязательных требований, на 

официальном сайте департамента образования и науки Костромской области 

размещены: 

-Административный регламент департамента образования и науки 

Костромской области по исполнению государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей (приказ департамента от 12.02.2019 г. № 253); 

-Перечень правовых актов или 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 

(приказ департамента от 12.11.2018 г. № 1776); 

-Программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей на 2019 

год, на 2020 год (приказы департамента от 07.03.2019 г. № 421, от 29.08.2019 г. 

№ 1413); 

-Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год, на 2020 год (приказы от 

19.10.2018 г. № 1675, от 28.10.2019 г. № 1934). 

 

Слайд 6 

 

Одной из основных форм контрольно-надзорной деятельности являются 

проверки.  

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 

запланировано проведение 4 документарно-выездных проверок в отношении 

следующих организаций отдыха детей и их оздоровления: 

-муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

-муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник»; 



3 

 

-муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» городского округа город Буй Костромской области; 

-муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Истоки» городского округа город Волгореченск 

Костромской области. 

 

Слайд 7 

 

При проведении в 2019 году контрольных мероприятий учитывалось 

соблюдение организациями отдыха детей и их оздоровления следующих 

обязательных требований: 

-Наличие паспорта организации отдыха детей и их оздоровления; 

-Наличие санитарно-эпидемиологического заключения Управления 

Роспотребнадзора; 

-Наличие заключения органов пожарной инспекции; 

-Наличие штатного расписания; 

-Наличие справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

-Наличие планов и программ работы с детьми; 

Наличие договоров страхования от несчастных случаев и болезней детей 

на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления в 

период текущей смены. 

 

Слайд 8 

 

Основной результат проверок - случаев причинения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, не выявлено.  

По результатам проверок составлено 4 акта.  

Выявлено 1 нарушение, отраженное в акте: 

-В нарушение п. 15 Приложения № 2 к приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13.07.2017 г. № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»,                  

п. 4.9.3.5. приказа Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 июля 2018 года. № 444-ст «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления. ГОСТ Р 52887-2018» у сотрудника летнего 

оздоровительного лагеря отсутствовала справка об отсутствии судимости. 
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В дальнейшем департамент образования и науки Костромской области 

планирует продолжить работу по проведению подобных слушаний и 

доведению до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

информации о результатах правоприменительной практики осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории Костромской области.  

 


