
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ



Группы документов 
по отдыху и оздоровлению

 Общие документы

 СанПиНы и документы по медицинской 
деятельности

 Документы по охране труда

 Документы по трудовой занятости 
несовершеннолетних

 Документы по безопасности перевозок 
организованных групп детей

 Документы по работе кадров

 Документы по туристической деятельности



Федеральный закон от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 



Положение о лицензировании 

образовательной деятельности 

(утв. Постановлением Правительства РФ 

от 28.10.2013 № 966)



Постановление Правительства РФ от 

16.04.2012 № 291 "О лицензировании 

медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории 

Инновационного центра "Сколково") 



Федеральный закон от 24 июля 1998г. 

№ 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 



Дети, находящиеся в ТЖС:

 - дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 - дети-инвалиды; 

 - дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 - дети - жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; 

 - дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 - дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 



Дети, находящиеся в ТЖС:

 - дети - жертвы насилия; 

 - дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 

 - дети, находящиеся в образовательных организациях для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специального педагогического 

подхода (специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа);



Дети, находящиеся в ТЖС:

 - дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 - дети с отклонениями в поведении; 

 - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи



Перечень документов, связанных с 
социальной поддержкой детей

 Федеральный закон от 21.12.1996            

№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" 



Перечень документов, связанных с 
социальной поддержкой детей

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ              

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 

"Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой 

помощи 



Перечень документов, связанных с 
социальной поддержкой детей

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 "Об утверждении порядка 

обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и предоставления услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи" 



Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года 

(утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р)



Направления воспитания:

 - гражданское воспитание

 - патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности

 - духовное и нравственное воспитание

 - приобщение детей к культурному наследию

 - популяризация научных знаний среди детей

 - физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья

 - трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение

 - экологическое воспитание



Распоряжение Правительства РФ 

от 22.05.2017 № 978-р "Об утверждении 

Основ государственного регулирования 

и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления 

детей"



Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»



Национальный стандарт Российской 

Федерации услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления 

ГОСТ Р 52887-2007 

(Дата введения – 1 января 2009 года)



Условия:
 наличие и состояние документации, в соответствии с 

которой работает учреждение;

 условия размещения учреждения;

 укомплектованность учреждения необходимыми 

специалистами и уровень их квалификации;

 техническое оснащение учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура, спортивное и туристское 

снаряжение, транспорт и т.д.);

 наличие системы внутреннего контроля качества 

предоставляемых услуг.

ГОСТ Р 52887-2007



Состав документации:

 устав учреждения и положение об учреждении, 

зарегистрированные в установленном порядке;

 штатное расписание;

 руководства, правила, инструкции, методики, планы и 

программы работы с детьми;

 заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, 

пожарной инспекции;

 документация на имеющиеся оборудование, приборы, 

аппаратуру, спортивное и туристское снаряжение;

 национальные стандарты Российской Федерации;

 финансово-хозяйственная и медицинская документация;

 положение (приказ) о проведении внутреннего контроля.

ГОСТ Р 52887-2007



Устав учреждения:

 полное, сокращенное и фирменное наименование и 

предназначение учреждения;

 сведения об учреждении, организационно-правовой форме;

 источники финансирования;

 какими нормативно-правовыми актами руководствуется 

учреждение в своей деятельности;

 юридический статус и адрес учреждения;

 цели и основные задачи деятельности учреждения;

 предмет деятельности учреждения (структурные 

подразделения учреждения, предоставляемые услуги, 

обслуживаемые группы детей, порядок и условия 

предоставления услуг).

ГОСТ Р 52887-2007



Положение об учреждении:
 предназначение учреждения;

 основные задачи деятельности учреждения, группы 

обслуживаемых детей;

 порядок создания, содержания, реорганизации учреждения;

 юридический статус, ведомственная принадлежность, источники 

финансирования;

 правила внутреннего распорядка;

 порядок и условия принятия (зачисления) детей на обслуживание 

и снятия с него;

 правила и обязанности персонала учреждения, детей и их 

родителей;

 структурные подразделения учреждения, объем и порядок 

предоставления ими услуг.

ГОСТ Р 52887-2007



Состав документации:

 устав учреждения и положение об учреждении, 

зарегистрированные в установленном порядке;

 штатное расписание;

 руководства, правила, инструкции, методики, планы и 

программы работы с детьми;

 заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, 

пожарной инспекции;

 документация на имеющиеся оборудование, приборы, 

аппаратуру, спортивное и туристское снаряжение;

 национальные стандарты Российской Федерации;

 финансово-хозяйственная и медицинская документация;

 положение (приказ) о проведении внутреннего контроля.

ГОСТ Р 52887-2007



Первоначальный вариант:

Штатное расписание утверждает руководитель учреждения в 

пределах имеющегося фонда оплаты труда; оно должно 

подтверждать обеспеченность предоставляемых услуг 

специалистами необходимой квалификации.

Измененный вариант

Штатное расписание утверждает руководитель учреждения в 

пределах имеющегося фонда оплаты труда; оно должно 

подтверждать обеспеченность предоставляемых услуг 

специалистами необходимой квалификации; штатное 

расписание должно предусматривать наличие охраны или 

службы безопасности

проект изменения



Первоначальный вариант:

Заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной 

инспекции о соответствии состояния учреждения и территории, на которой 

оно располагается, санитарным требованиям и требованиям пожарной 

безопасности.

Измененный вариант

Заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной 

инспекции о соответствии состояния учреждения и территории, на которой 

оно располагается, санитарным требованиям и требованиям пожарной 

безопасности. Кроме того, перед открытием учреждения должна быть 

проведена противоклещевая обработка территории и мероприятия по 

борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита и 

других инфекционных заболеваний

проект изменения



Новое:

Технические регламенты – документы, которые приняты в 

установленном порядке и устанавливают обязательные для 

применения и исполнения требования к продукции и 

связанными с требованиями к продукции процессам 

проектирования, производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации

проект изменения



Новое:

Не допускается бесконтрольный проход на территорию 

учреждения посторонних лиц и выход из учреждения 

отдыхающих.

Не разрешается помещение в учреждение большего количества 

детей, чем разрешено

проект изменения



Первоначальный вариант:

Каждый специалист должен иметь соответствующее (специальное) 

образование, соответствующий уровень квалификации и 

профессиональной подготовки, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения должностных обязанностей, перед 

поступлением на работу пройти медицинское освидетельствование, 

дающее допуск к работе с детьми.

Измененный вариант

Каждый специалист должен иметь соответствующее (специальное) 

образование, соответствующий уровень квалификации, отвечающий 

профессиональным стандартам или квалификационным требованиям,

обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 

должностных обязанностей, перед поступлением на работу пройти 

медицинское освидетельствование, дающее допуск к работе с детьми.

проект изменения



Новое:

Не допускаются никакие произвольные действия персонала 

учреждений, наносящие вред здоровью, психике и 

безопасности детей.

Не разрешается принимать на работу в учреждение лиц без 

подтверждения персональной квалификации и отсутствия 

ограничений, налагаемых законом на осуществление 

педагогической и иной трудовой деятельности.

проект изменения



Основные виды услуг:

 услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные 

условия жизнедеятельности детей;

 медицинские услуги;

 образовательные услуги;

 психологические услуги;

 правовые услуги;

 услуги по организации культурно-досуговой деятельности;

 услуги в сфере физической культуры и спорта;

 информационные услуги;

 транспортные услуги;

 развивающие услуги

ГОСТ Р 52887-2007



Первоначальный вариант:

Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 

жизнедеятельности детей, следует предоставлять в следующем составе и 

формах:

Измененный вариант

Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 

жизнедеятельности детей, включая соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности, следует предоставлять в следующем 

составе и формах:

проект изменения



 организация и осуществление приема и размещения детей;

 осуществление мер социальной поддержки;

 обеспечение детей жильем, отвечающим требованиям 

СанПин и ППБ;

 предоставление детям полноценного питания;

 обеспечение детей мебелью, постельными и другими 

принадлежностями;

 предоставление детям возможности для соблюдения норм 

личной гигиены;

 уборка жилых помещений и территории;

 обеспечение стрики белья, своевременной его замены;

 организация мелкого ремонта одежды и обуви детей

ГОСТ Р 52887-2007

Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 

жизнедеятельности детей:



Новое:

Для питания детей должны быть использованы продукты, отвечающие 

требованиям технических регламентов и национальных стандартов, на 

упаковке продуктов или в сопроводительной документации должны быть 

сведения (маркировка) о сроке годности, условиях хранения и другая 

информация, позволяющая определить их пригодность и безопасность 

для использования, кроме того, непосредственно перед применением 

должен проводиться контроль отсутствия признаков порчи продуктов 

питания

проект изменения



Новое:

Перед входом в помещение для приема пищи должны обеспечиваться 

условия для мытья рук и мета для раздевания детей.

В питании детей не должно быть продуктов (мясной фарш, рыба, сыр), на 

упаковке которых отсутствует маркировка, позволяющая установить дату 

и время их изготовления, а также срок годности и температурный режим 

хранения, овощи не должны иметь признаков гнили. В здании столовой 

должны обеспечиваться условия для мытья рук около обеденного зала 

или при входе в обеденный зал и места для раздевания детей.

В учреждении должен быть обеспечен круглосуточный питьевой режим для 

детей.

проект изменения



 выявление детей, нуждающихся в неотложной медицинской 

помощи;

 оказание медицинской помощи;

 доставка детей в случае необходимости в стационарное 

медицинское учреждение;

 проведение динамического наблюдения за состоянием 

здоровья детей;

 организация и проведение консультация и бесед по вопросам 

ЗОЖ;

 санитарно-просветительская работа с детьми;

 организация консультативного приема врачами-

специалистами

ГОСТ Р 52887-2007

Медицинские услуги:



 организация работы кружков и клубов по интересам;

 проведение олимпиад, викторин, конкурсов знаний и 

т.д.;

 организация краеведческой, экологической работы;

 организация различных форм общественно полезного 

труда;

 организация работы по патриотическому, 

нравственному и эстетическому воспитанию детей;

 организация обучения по школьным программам во 

внеканикулярное время

ГОСТ Р 52887-2007

Образовательные услуги:



 проведение воспитательно-профилактической 

работы;

 психологическая коррекция поведения детей;

 психологические тренинги;

 психологическое консультирование детей

ГОСТ Р 52887-2007

Психологические услуги:



 Оказание юридической помощи в получении 

денежной компенсации в случае ущерба, 

причиненного ребенку ;

 Оказание практической помощи в оформлении 

документов для обязательного страхования детей на 

период их пребывания в учреждении отдыха и 

оздоровления;

 Предоставление юридических консультаций и 

помощи детям

ГОСТ Р 52887-2007

Правовые услуги:



 Демонстрация художественных и научно-популярных 

кинофильмов, мультфильмов ;

 Организация просмотра спектаклей;

 Организация работы библиотеки, обеспечение детей 

книгами, журналами, газетами;

 Предоставление в пользование детям настольных игр и 

игрушек, соответствующих их возрасту и полу ;

 Предоставление игровых комнат для детей ;

 Организация посещения детей родителями, друзьями и 

родственниками

ГОСТ Р 52887-2007

Услуги культурно-досуговой деятельности:



Новое:

Предоставление доступа к сети Wi-Fi в установленном в учреждении 

порядке



 Проведение утренней гигиенической и лечебной 

гимнастики;

 Проведение занятий по общей физической подготовке 

детей;

 Предоставление спортивных площадок и спортивного 

инвентаря;

 Организация и проведение занятий по различным видам 

спорта;

 Организация и проведение спортивных праздников и 

игр;

 Организация помощи по содержанию в надлежащем 

порядке спортивной одежды и обуви

ГОСТ Р 52887-2007

Услуги в сфере физической культуры и спорта:



Новое:

Организация и проведение купания детей.

Купание в открытых водоемах рекомендуется проводить в солнечные и 

безветренные дни при температуре воздуха +23 и температуре воды не 

ниже + 20. Продолжительность непрерывного пребывания в воде в 

первые дни должна составлять 2-5 минут, с постепенным увеличением до 

10-15 минут.

Купание можно проводить не ранее чем через 30 минут после приема пищи.

Присутствие при купании медицинских работников обязательно.

проект изменения



Новое:

Купание детей должно проводиться в специально отведенных и 

оборудованных местах, наличие спасательных постов обязательно.

На берегу оборудуются навесы от солнца и устанавливаются кабины для 

переодевания и туалеты.

проект изменения



 Обучение основам туристских навыков и умений;

 Организация и проведение туристских походов, 

спортивно-оздоровительных мероприятий;

 Организация и проведение экскурсий;
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Туристские и экскурсионные услуги:



Новое:

Туристские и экскурсионные услуги на маршрутах с наличием водных 

преград.

- обучение детей правилам поведения на воде с целью избежания 

несчастных случаев и травм;

- - контроль за состоянием поверхности водных препятствий, степенью 

волнения, сверх которой детям запрещено находиться на поверхности 

воды;

- - оказание помощи оказавшимся в воде детям, не умеющим плавать и их 

эвакуация на берег;

проект изменения



Новое:

- обучение детей приемам оказания взаимопомощи и правилам поведения 

на водных преградах, расположенных на маршрутах;

- обучение и тренировка руководителей водных походов и детей в 

правильном использовании переправочных средств и управлении ими.

проект изменения



 Предоставление своевременной и достоверной 

информации об учреждении;

 Предоставление информации об услугах, 

предоставляемых учреждением;

 Предоставление сведений о порядке проведения 

обязательного страхования детей
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Информационные услуги:



Новое:

- Наличие системы оповещения о чрезвычайной ситуации (об угрозе 

создания чрезвычайной ситуации) на территории учреждения или 

месте временного пребывания детей

проект изменения



 Обеспечение транспортных перевозок детей на 

экскурсии и различные мероприятия;

 Доставка детей в медицинские учреждения (в случае 

необходимости)

ГОСТ Р 52887-2007

Транспортные услуги:



Новое:

- Обеспечение транспортных перевозок детей к местам отдыха и 

обратно

проект изменения



 Развивающие услуги предоставляют детям в 

центрах раннего развития и в учреждениях иных 

форм деятельности, в том числе в домашних 

условиях на основе действующих развивающих 

программ.

 Предоставление развивающих услуг имеет 

целью комплексное развитие способностей 

детей, их творческого потенциала.
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Развивающие услуги:


