
Проект 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

Обеспечение безопасности детей в период летней оздоровительной 

кампании 

 

 

город Москва                            18 февраля 2019 года 

 

 

Рассмотрев вопрос «Обеспечение безопасности детей в период летней 

оздоровительной кампании», Президиум Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации  

(далее – Президиум Совета законодателей Российской Федерации) отмечает 

следующее. 

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей является безусловное обеспечение 

безопасности детей при реализации ими права на отдых и оздоровление. 

За последние годы был принят ряд федеральных законов, направленных 

на совершенствование организации детского отдыха и обеспечения 

безопасности детей в период летней оздоровительной кампании. К ним 

относятся Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха  

и оздоровления детей», Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 221-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон  

от 18 апреля 2018 года № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
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«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 4 июня 2018 года № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

Результатом принятия данных федеральных законов является 

закрепление полномочий федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации отнесены разработка и утверждение списка рекомендуемых 

туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения 

группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного 

туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся  

в организациях отдыха детей и их оздоровления, размещение его  

на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сети «Интернет», а также формирование, ведение и размещение  

на данном сайте реестров организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Установлено полномочие Министерства просвещения Российской 

Федерации на утверждение примерной формы договора об организации отдыха 

и оздоровления ребенка. 

Определено, что обращения родителей (лиц, их заменяющих)  

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и ответы указанных 

органов на эти обращения по требованию заявителя подлежат размещению  

на официальных сайтах данных органов в сети «Интернет». 

Установлена обязанность проводить оценку последствий заключения 

договора безвозмездного пользования объектами собственности, 
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закрепленными за государственной или муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей. 

Уточнены понятие «санитарно-эпидемиологическое заключение», 

основания и порядок выдачи указанного заключения, а также полномочия 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека. 

Во исполнение требований федерального законодательства 

федеральными органами исполнительной власти в соответствии со своими 

полномочиями приняты необходимые нормативные правовые акты в сфере 

обеспечения безопасности детей, находящихся в организациях отдыха детей  

и их оздоровления, в частности утверждены примерные положения  

об организациях отдыха детей и их оздоровления, Порядок оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления  

и организованного отдыха, общие требования 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.  

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

подготавливаются к утверждению порядок информирования территориальных 

органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих  

по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, и порядок хранения, 

использования и снятия с учета территориальными органами МЧС России 

информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной 

consultantplus://offline/ref=13F6ABCFDCFF1A73D8C1207AB1C7ED368D7AA83C1A9662FE7F739756E0F4C697BEF3F73F6DE984CF662879BE81214DBDC99ABE8A8B20BA63L0o3K
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местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных  

с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов 

(экскурсантов) и их имуществу. 

Во всех субъектах Российской Федерации сформирована необходимая 

нормативная правовая база, направленная на реализацию Федерального закона  

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации» в части обеспечения прав детей на отдых  

и оздоровление и включающая в себя как законодательные акты, так и акты 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации был дан ряд поручений, направленных на дальнейшее 

совершенствование организации отдыха и оздоровления детей, включая 

усиление мер по обеспечению их безопасности.  

Так, в подпункте «а» пункта 1 перечня поручений по итогам встречи 

Президента Российской Федерации с членами Совета законодателей 

Российской Федерации 27 апреля 2018 года (№ П-969 от 7 июня 2018 года) 

Правительству Российской Федерации поручено рассмотреть вопрос, 

касающийся возможности разработки федеральной программы модернизации 

инфраструктуры детского отдыха. 

Вопросы обеспечения безопасного детского отдыха и доступного 

детского туризма нашли отражение также в плане основных мероприятий  

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года  

№ 1375-р. В частности, на I квартал 2019 года запланировано формирование 

предложений по организации совместного семейного отдыха детей  

с родителями, в том числе путем введения сертификатов на семейный отдых 

детей с родителями. 

Осуществляется работа по исполнению плана мероприятий на 2017 – 

2020 годы по реализации Основ государственного регулирования  
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и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 25 октября 2017 года № 2344-р. 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации отмечает, что 

внесенные в федеральное законодательство в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей изменения направлены на эффективную реализацию 

государственной политики в данной сфере. При этом при ее реализации 

уделяется повышенное внимание организации отдыха и оздоровления 

социально незащищенных детей, в связи с чем из бюджетов субъектов 

Российской Федерации выделяются значительные средства на осуществление 

соответствующих мероприятий. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, направленные  

на обеспечение безусловной безопасности отдыха и оздоровления детей,  

по мнению Президиума Совета законодателей Российской Федерации,  

по-прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с нарушением при 

организации указанного отдыха различных нормативных требований, в том 

числе установленных федеральными законами, и требований по технике 

безопасности.  

Необходимо также отметить отсутствие на федеральном уровне единых 

методических  рекомендаций по реализации органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации своих полномочий на осуществление 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей, что приводит к отсутствию единообразия при 

осуществлении необходимых контрольных мероприятий в различных 

субъектах Российской Федерации. 

Пристального внимания органов государственной власти требуют 

вопросы контроля за исполнением установленных нормативными правовыми 

актами требований к организации отдыха и оздоровления детей в детских 
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оздоровительных лагерях, вопросы повышения качества предоставляемого  

им туристского продукта, а также вопросы повышения доступности отдыха  

и оздоровления детей, в том числе посредством осуществления модернизации 

соответствующих объектов инфраструктуры и строительства новых детских 

оздоровительных лагерей. 

Кроме того, до настоящего времени остается нерешенным целый ряд 

проблем, не позволяющих увеличить число детей, которым доступны 

организованные формы отдыха, довести показатели безопасности при его 

осуществлении до абсолютных. 

К числу наиболее острых из указанных проблем можно отнести 

ненадлежащее состояние объектов инфраструктуры многих организаций 

отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления (большая часть таких объектов была построена 

несколько десятилетий назад). При этом строительство (реконструкция) и ввод  

в эксплуатацию объектов инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления 

детей осуществляются лишь в 30 процентах субъектов Российской Федерации. 

В период летней оздоровительной кампании 2018 года на территории 

Российской Федерации осуществляли свою деятельность 45 197 организаций 

отдыха детей и их оздоровления – детских оздоровительных лагерей, что явно 

недостаточно для полного охвата детей всеми формами детского отдыха. 

Следует также отметить, что до настоящего времени не принят 

специальный федеральный закон о детском туризме. Отдельные нормы, 

связанные с регулированием такого туризма, содержатся в различных 

законодательных и иных нормативных правовых актах, что не способствует 

развитию детского туризма и эффективному правовому регулированию  

в данной сфере.  

Таким образом, для повышения эффективности организации системы 

организации отдыха и оздоровления детей, включая уровень безопасности, 
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требуется решение целого ряда задач. При этом, по мнению Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации, необходим комплексный подход, 

включающий в себя меры государственной поддержки данной сферы в целях 

снижения цен на путевки для граждан, установления дополнительных льгот  

и преференций для организаций отдыха и оздоровления детей, модернизации 

объектов их инфраструктуры. Кроме того, нуждается в рассмотрении и вопрос 

о включении в отдельные государственные программы Российской Федерации 

положений, направленных как на сохранение существующих организаций 

отдыха детей и их оздоровления, так и на увеличение количества таких 

организаций. 

В связи с вышеизложенным Президиум Совета законодателей  

Российской Федерации р е ш и л: 

 

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

1) провести по итогам летней оздоровительной кампании 2019 года 

всесторонний мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации 

федеральных законов, направленных на обеспечение безопасности при 

организации отдыха и оздоровления детей, и обеспечить учет его результатов 

при дальнейшем совершенствовании федерального законодательства в данной 

сфере; 

2) ускорить работу по подготовке к рассмотрению Государственной 

Думой в первом чтении проекта федерального закона № 426529-7  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных 

организациях». 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей», разработанного в соответствии  

с пунктом 1 плана мероприятий на 2017 – 2018 годы по реализации Основ 

государственного регулирования и государственного контроля организации 

отдыха и оздоровления детей, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2017 года № 2344-р; 

2) внести изменения в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования» в целях обеспечения развития 

инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, а также в целях 

более эффективной организации отдыха и оздоровления детей; 

3) ускорить реализацию предусмотренных планом основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, мероприятий, 

касающихся обеспечения безопасного детского отдыха; 

4) рассмотреть вопрос о предоставлении организациям отдыха детей  

и их оздоровления льгот и преференций, связанных с социальной 

направленностью деятельности таких организаций; 

5) рассмотреть вопрос об установлении единого стандарта 

межведомственного взаимодействия контролирующих органов различных 

уровней в сфере организации отдыха детей и их оздоровления; 

6) рассмотреть вопрос об утверждении методических  рекомендаций  

по реализации органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации своих полномочий на осуществление регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

3. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации: 

1) в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года 

совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
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Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральной службой  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Федеральной службой по труду и занятости провести анализ выявленных  

в период летней оздоровительной кампании 2018 года нарушений в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и принятых мер по их устранению; 

2) совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации  

и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

подготовить предложения по обеспечению всех организаций отдыха детей  

и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании  

квалифицированными медицинскими работниками; 

3) внести изменения в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»  

в целях приведения его положений в соответствие с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 года  

№ 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»,  

а также предусмотреть в нем положения об оказании первой помощи. 

4. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации ускорить утверждение профессионального стандарта «Специалист, 

участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)». 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

1) повышать эффективность осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 
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2) незамедлительно принимать меры по устранению выявленных  

в деятельности организаций отдыха и оздоровления детей нарушений 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований 

противопожарной и антитеррористической безопасности, требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

3) завершить работу по разработке и утверждению в соответствии  

с законодательством Российской Федерации списка рекомендуемых туристских 

маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 

туристов с участием детей и размещению его на официальных сайтах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сети «Интернет»,  

а также работу по формированию, ведению и размещению на данных сайтах 

реестров организаций отдыха детей и их оздоровления. 

6. Направить настоящее решение в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство труда  

и социальной защиты Российской Федерации и высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

     

                     

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации,  

Председатель  

Совета Федерации 

Федерального Собрания  

Российской Федерации 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации,  

Председатель  

Государственной Думы 

Федерального Собрания  

          Российской Федерации 

               

                          В.И.МАТВИЕНКО                                        В.В.ВОЛОДИН 


