
ПЕРЕЧЕНЬ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

 

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

Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 31.12.2014                           

№ 500-ФЗ) 

 

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

прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона                    

от 02.12.2013 № 328-ФЗ) 

 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761) 

 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"                               

(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 № 8-ФЗ) 

 

5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 519-ФЗ) 

 

6. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"                                       

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) 

 

7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"                 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 489-ФЗ) 

 

8. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ) 

 

9. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 

16.05.2011 № 239 "Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

детских оздоровительных учреждений (лагерей) 

 

10. Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 "Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 
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проверки проводятся с установленной периодичностью" (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 20.01.2011 № 13) 
 

11. 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) 

 

12. 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) 

 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.04.2011                         

№ МД-463/06 "О рекомендациях по организации детского оздоровительного 

отдыха" 

 

14. 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) 

 

15. Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 

(приложение к письму Департамента воспитания и социализации детей 

Минобрнауки России от 30.03.2012 № 06-634) 

 

16. Рекомендации по примерному содержанию образовательных программ, 

реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 01.04.2014 

№ 09-613 "О направлении методических рекомендаций") 

 

17. Письмо министерства здравоохранения и социального развития РФ              

от 14.11.2011 № 18-2/10/1-7164 "О типовом положении о детском 

оздоровительном лагере" 

 

18. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                

"О противопожарном режиме" (в ред. Постановления Правительства РФ     

от 23.06.2014 № 581) 

 

19. Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий           

от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"                        

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.06.2010 № 289) 
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20. Письмо Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

18.12.2013 № 19-3-1-5587 "О ведомственных документах по пожарной 

безопасности" 

 

21. Административный регламент МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования (утв. Приказом МВД РФ от 07.11.2011 № 1121)  

(в ред. Приказа МВД России от 05.05.2014 № 398) 

 

22. 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  

 

23. Постановление Министерства труда и социального развития РФ                  

от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях" (в ред. Приказа Минтруда России               

от 20.02.2014 № 103н) 

 

24. Методика оценки эффективности оздоровления в загородных 

стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей. Методические 

рекомендации МР 2.4.4.0011-10 (утв. Руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом РФ 24.10.2010) 

 

25. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей (введены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 73) 

 

26. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы детских санаториев СанПиН 2.4.2.2843-11                     

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ             

от 18.03.2011 № 21) 

 

27. 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) 
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Охрана%20труда%20и%20трудоустройство/Формы%20документов%20для%20расследования%20несчастных%20случаев.doc
Охрана%20труда%20и%20трудоустройство/Формы%20документов%20для%20расследования%20несчастных%20случаев.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Оценка%20эффективности%20оздоровления%20в%20загородных%20лагерях.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Оценка%20эффективности%20оздоровления%20в%20загородных%20лагерях.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Оценка%20эффективности%20оздоровления%20в%20загородных%20лагерях.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Оценка%20эффективности%20оздоровления%20в%20загородных%20лагерях.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Оценка%20эффективности%20оздоровления%20в%20загородных%20лагерях.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%20по%20стационарным%20лагерям.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%20по%20стационарным%20лагерям.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%20по%20стационарным%20лагерям.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%20по%20стационарным%20лагерям.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%202.4.2.2843-11%20для%20детских%20санаториев.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%202.4.2.2843-11%20для%20детских%20санаториев.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%202.4.2.2843-11%20для%20детских%20санаториев.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%202.4.2.2843-11%20для%20детских%20санаториев.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.2599-10%20для%20лагерей%20с%20дневным%20пребыванием.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.2599-10%20для%20лагерей%20с%20дневным%20пребыванием.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.2599-10%20для%20лагерей%20с%20дневным%20пребыванием.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.2599-10%20для%20лагерей%20с%20дневным%20пребыванием.doc


28. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков СанПиН 

2.4.2.2842-11 (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.03.2011 № 22) 

 

29. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 

2.4.4.1251-03 (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

РФ от 03.04.2003 № 27) 

 

30. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

организации работы детских лагерей палаточного типа СанПиН 2.4.4.3048-13 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ             

от 14.05.2013 № 25) 

 

31. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.06.2011 № 01/7310-1-32                

"О требованиях к организации питания детей в летних оздоровительных 

учреждениях" 

 

32. Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. 

Информация для потребителя (утв. постановлением Госстандарта России            

от 29.12.2003 № 401-ст) (в ред. Изменений № 2, утв. Приказом 

Росстандарта от 29.11.2012 № 1395-ст) 

 

33. 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) 

 

34. 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) 

 

35. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации 

СП 3.5.3.1129-02 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.07.2002 № 24) 

 

36. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (в ред. Федерального закона 

от 29.12.2014  № 458-ФЗ) 

 

37. Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 

заключений (утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 02.05.2012 № 441н) 

СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%202.4.2.2842-11%20для%20ЛТО.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%202.4.2.2842-11%20для%20ЛТО.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%202.4.2.2842-11%20для%20ЛТО.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПин%202.4.2.2842-11%20для%20ЛТО.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.1251-03%20Требования%20к%20учреждениям%20доп.образования%20(кружки).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.1251-03%20Требования%20к%20учреждениям%20доп.образования%20(кружки).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.1251-03%20Требования%20к%20учреждениям%20доп.образования%20(кружки).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.1251-03%20Требования%20к%20учреждениям%20доп.образования%20(кружки).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.3048-13%20для%20палаточных%20лагерей.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.3048-13%20для%20палаточных%20лагерей.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.3048-13%20для%20палаточных%20лагерей.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/СанПиН%202.4.4.3048-13%20для%20палаточных%20лагерей.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20организации%20питания%20детей%20в%20лагерях.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20организации%20питания%20детей%20в%20лагерях.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20организации%20питания%20детей%20в%20лагерях.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20организации%20питания%20детей%20в%20лагерях.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Национальный%20стандарт%20РФ%20на%20пищевые%20продукты.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Национальный%20стандарт%20РФ%20на%20пищевые%20продукты.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Национальный%20стандарт%20РФ%20на%20пищевые%20продукты.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Национальный%20стандарт%20РФ%20на%20пищевые%20продукты.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20срокам%20годности%20и%20правилам%20хранения%20пищевых%20продуктов.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20срокам%20годности%20и%20правилам%20хранения%20пищевых%20продуктов.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20срокам%20годности%20и%20правилам%20хранения%20пищевых%20продуктов.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20проведению%20дезинсекции.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20проведению%20дезинсекции.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20проведению%20дезинсекции.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20проведению%20дезинсекции.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20проведению%20дератизации.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20проведению%20дератизации.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Требования%20к%20проведению%20дератизации.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/О%20санитарно-эпидемиологическом%20благополучии%20населения%20(с%2001.03.2015).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/О%20санитарно-эпидемиологическом%20благополучии%20населения%20(с%2001.03.2015).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/О%20санитарно-эпидемиологическом%20благополучии%20населения%20(с%2001.03.2015).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20выдачи%20справок%20и%20мед.%20заключений.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20выдачи%20справок%20и%20мед.%20заключений.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20выдачи%20справок%20и%20мед.%20заключений.doc


38. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха (утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 № 363н) 

 

39. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях (утв. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н) 

 

40. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.12.2012 № 1006н "Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения" 

 

41. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2013                              

№ 14-1/10/2-7486 "О совершенствовании работы по проведению 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 03.12.2012 № 1006н" 

 

42. 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" (в ред. Приказа 

Роспотребнадзора от 07.04.2009 № 321) 

 

43. 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) 

 

44. 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") (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 15.04.2013 № 342) 

 

45. Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека … по 

информированию органов местного самоуправления и населения о 

санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (утв. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

19.10.2007 № 656) 

 

СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20оказания%20медицинской%20помощи%20несовершеннолетним.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20оказания%20медицинской%20помощи%20несовершеннолетним.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20оказания%20медицинской%20помощи%20несовершеннолетним.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20оказания%20мед.%20помощи%20несовершеннолетним%20(ФЗ%20№%20822).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20оказания%20мед.%20помощи%20несовершеннолетним%20(ФЗ%20№%20822).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20оказания%20мед.%20помощи%20несовершеннолетним%20(ФЗ%20№%20822).doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20проведения%20диспансеризации.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20проведения%20диспансеризации.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Порядок%20проведения%20диспансеризации.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Письмо%20Минздрав%20России%20о%20проведении%20диспансеризации.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Письмо%20Минздрав%20России%20о%20проведении%20диспансеризации.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Письмо%20Минздрав%20России%20о%20проведении%20диспансеризации.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Письмо%20Минздрав%20России%20о%20проведении%20диспансеризации.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Приказ%20о%20личной%20медицинской%20книжке%20и%20санитарном%20паспорте.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Приказ%20о%20личной%20медицинской%20книжке%20и%20санитарном%20паспорте.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Приказ%20о%20личной%20медицинской%20книжке%20и%20санитарном%20паспорте.rtf
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Приказ%20о%20личной%20медицинской%20книжке%20и%20санитарном%20паспорте.rtf
Охрана%20труда%20и%20трудоустройство/Гигиеническая%20подготовка%20и%20аттестация.doc
Охрана%20труда%20и%20трудоустройство/Гигиеническая%20подготовка%20и%20аттестация.doc
Охрана%20труда%20и%20трудоустройство/Гигиеническая%20подготовка%20и%20аттестация.doc
Охрана%20труда%20и%20трудоустройство/Гигиеническая%20подготовка%20и%20аттестация.doc
Охрана%20труда%20и%20трудоустройство/Гигиеническая%20подготовка%20и%20аттестация.doc
Охрана%20труда%20и%20трудоустройство/Гигиеническая%20подготовка%20и%20аттестация.doc
Охрана%20труда%20и%20трудоустройство/Гигиеническая%20подготовка%20и%20аттестация.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/О%20лицензировании%20медицинской%20деятельности.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/О%20лицензировании%20медицинской%20деятельности.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/О%20лицензировании%20медицинской%20деятельности.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/О%20лицензировании%20медицинской%20деятельности.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/О%20лицензировании%20медицинской%20деятельности.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/О%20лицензировании%20медицинской%20деятельности.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Административный%20регламент%20о%20сан.-эпид.%20обстановке.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Административный%20регламент%20о%20сан.-эпид.%20обстановке.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Административный%20регламент%20о%20сан.-эпид.%20обстановке.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Административный%20регламент%20о%20сан.-эпид.%20обстановке.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Административный%20регламент%20о%20сан.-эпид.%20обстановке.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Административный%20регламент%20о%20сан.-эпид.%20обстановке.doc
СанПиН%20и%20мед.%20документы/Административный%20регламент%20о%20сан.-эпид.%20обстановке.doc


46. 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) 

 

47. 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) (в ред. Изменений № 3 от 03.09.2010 № 116) 

 

48. 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) 

 

49. 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) 

 

50. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58) 

 

51. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати 

лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную (утв. постановлением 

Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7) 

 

52. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений 

(утв. Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69) 

 

53. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утв. Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н) (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н) 

 

54. О типовых штатах административно-хозяйственного, педагогического, 

медицинского обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей 

(утв. постановлением ВЦСПС от 11.05.1990 № 7-22) 
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55. 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) 

 

56. Правила организованной перевозки группы детей автобусами                 

(утв. постановлением Правительства РФ от 127.12.2013 № 1177) 

 

57. Постановление Правительства РФ от 06.04.2011 № 249 "Об 

организации выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) 

оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

58. Модельный закон "О детском и юношеском туризме" (принят                     

на 24 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников СНГ (постановление № 24-12 от 24.12.2004)) 

 

59. Положение об инструкторе детско-юношеского туризма                           

(утв. Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ  

№ 769 от 23.03.1998) 

 

60. Приказ Минобразования РСФСР от 13.07.1992 № 293 "Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности" 

 

61. Письмо Министерства образования РФ от 11.01.1993 № 9/32-Ф                    

"О нормах расходов на питание в туристских мероприятиях" 

 

62. Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами РФ (утв. Приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293) 
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