
Нормативно-правовые акты и иные документы, регламентирующие 

деятельность детских оздоровительных учреждений 

 

 

Федеральный уровень 

 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4.  Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

5.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

6. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

7.  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Национальный стандарт РФ услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления (утв. Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 565-ст). 

9. Изменение № 1 ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления (утв. Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28.06.2011 № 157-ст). 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.04.2011 № 

МД-463/06 «О рекомендациях по организации детского оздоровительного 

отдыха». 

11. Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2011 № 06-614). 

12. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                            

«О противопожарном режиме». 

13. Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися. 



14. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул СанПиН 2.4.4.2599-10 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 № 25). 

15. Национальный стандарт РФ. Продукты пищевые. Информация для 

потребителя (утв. постановлением Госстандарта России  от 29.12.2003 № 

401-ст). 

16. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98). 

17. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих СанПиН 3.5.2.1376-03 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 126). 

18. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации СП 3.5.3.1129-02 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18.07.2002 № 24).  

19. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха (утв. Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 № 

363 н). 

20. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 № 402 «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте». 

21. Инструкция о порядке проведения профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников 

организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения (утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 

№ 229). 

22.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.1.2.1188-03 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, 

предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений 

образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 

Контроль качества» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.01.2003 № 4). 



23. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ   от 

03.06.2003 № 118). 

24. Административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (утв. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 28.06.2007 № 449). 

25. Федеральный государственный стандарт государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2013 № 58н). 

26.  Методические указания МУ 2.4.6.665-97 «Медико-биологические 

критерии оценки условий труда с целью определения противопоказаний и 

показаний к применению труда подростков» (утв. постановлением 

Минздрава РФ  от 14.04.1997 № 7). 

27.  Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений 

(утв. Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69). 

28. Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 2.5.3157-14 

(утв. постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ  от 

21.01.2014 № 3). 

29. Правила организованной перевозки группы детей автобусами (утв. 

постановлением Правительства РФ от 127.12.2013 № 1177). 

 

Региональный уровень 

 

1. Закон Оренбургской области от 18.12.2009 № 3271/751-IV-ОЗ «Об 

осуществлении и финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Оренбургской области».   

2. Закон Оренбургской области от 18.12.2009 № 3272/752-IV-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления Оренбургской области 

государственными полномочиями по осуществлению и финансовому 

обеспечению оздоровления и отдыха детей». 

3.  Постановление Правительства Оренбургской области от 

07.07.2014 № 462-п «О средней стоимости путевки в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские 



оздоровительные лагеря и стоимости набора продуктов питания в лагерях 

дневного пребывания в 2015 году и на плановый период 2016 — 2017 годов». 

4. Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2013 

№ 255-п «О порядке осуществления и финансового обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Оренбургской области».  

5. Постановление Правительства Оренбургской области от 05.02.2010 

№ 48-п «Об утверждении порядка создания детских оздоровительных 

лагерей на базе учреждений социального обслуживания населения, 

образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных 

учреждений». 

6. Указ Губернатора Оренбургской области от 07.12.2010 № 252-ук «Об 

определении уполномоченного органа по осуществлению и финансовому 

обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей в Оренбургской 

области». 

7. Указ Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012 № 211-ук  

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Оренбургской области в 2012 году и последующие годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


