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КОМПЛЕКС 

МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ НА 2019 - 2023 ГОДЫ 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 
исполнения 

Вид документа 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования сферы организации отдыха и оздоровления детей 

1. Разработка предложений о внесении 
изменений в законодательство 
Российской Федерации в части 
установления ограничения доступа 
посторонних лиц к водным объектам и 
на территорию пляжа, расположенным 
вблизи организаций отдыха детей и их 
оздоровления 

Минпросвещения России, 
Минприроды России, 
Роспотребнадзор, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти и 
организации 

ноябрь 2019 г. доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

2. Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. N 272 "Об 
утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих 

Росгвардия, МЧС России, 
Минпросвещения России, 
Минспорт России, 
Минздрав России, 
Минэкономразвития России, 
заинтересованные 
федеральные органы 

март 2020 г. проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 
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обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов 
(территорий)" в части оптимизации 
требований к антитеррористической 
защищенности подлежащих 
обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской 
Федерации объектов (территорий), 
оказывающих услуги в сфере отдыха и 
оздоровления детей 

исполнительной власти и 
организации 

3. Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 7 октября 2017 г. N 1235 "Об 
утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)" в части установления 
требований к антитеррористической 
защищенности стационарных 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления 

Минпросвещения России, 
МВД России, 
Росгвардия, 
МЧС России, 
Минспорт России, 
Минздрав России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти и 
организации 

март 2020 г. проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

4. Анализ правоприменительной 
практики законодательства Российской 
Федерации при оценке заявок, 

Минпросвещения России, 
Минфин России, 
ФАС России, 

ноябрь 2020 г. доклад в 
Правительство 
Российской 
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окончательных предложений 
участников закупки услуг по 
организации отдыха и оздоровления 
детей 

высшие исполнительные 
органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 

Федерации 

5. Внесение изменений в порядок 
заполнения учетной формы N 079/у 
"Медицинская справка о состоянии 
здоровья ребенка, отъезжающего в 
организацию отдыха детей и их 
оздоровления", утвержденный 
приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 г. N 
834н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 
февраля 2015 г., регистрационный N 
36160), в части заполнения врачом и 
(или) медицинским работником 
сведений об отсутствии контакта с 
больными инфекционными 
заболеваниями, включаемых в 
медицинскую справку о состоянии 
здоровья ребенка, отъезжающего в 
организацию отдыха детей и их 
оздоровления 

Минздрав России, 
Минпросвещения России, 
Роспотребнадзор 

май 2019 г. приказ 
Минздрава 
России 

6. Разработка предложений о внесении 
изменений в законодательство 
Российской Федерации в части 
предоставления скидки в размере 50 
процентов установленного 
государством тарифа на проезд в 
поездах дальнего следования 

Минтранс России, 
Минпросвещения России, 
Минфин России, 
заинтересованные 
организации 

апрель 2019 г. доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 
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(пассажирских и скорых) обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
следующих в составе организованных 
групп детей, в период летней 
оздоровительной кампании 

7. Разработка предложений о 
совершенствовании регламентации 
работы педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и 
работников культуры в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе по совместительству 

Минтруд России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минздрав России, 
Минспорт России, 
Минкультуры России 

апрель 2019 г. доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

II. Развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления 

8. Обеспечение развития инфраструктуры 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления различных 
организационно-правовых форм, 
включая создание условий для отдыха 
и оздоровления детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках 
средств консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, а 
также реализация мероприятий по 
развитию, предотвращению закрытия и 
перепрофилирования организаций 
отдыха детей и их оздоровления 
различных организационно-правовых 
форм 

органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере 
организации отдыха и 
оздоровления детей, 
организации отдыха детей и 
их оздоровления 

на постоянной 
основе 

(информацион
но-

аналитические 
материалы - 
ежегодно, 

март) 

доклад в 
Минпросвещени
я России 

9. Мониторинг информации об 
установлении субъектами Российской 

Минпросвещения России, 
высшие исполнительные 

март 2020 г., 
далее - 

доклад в 
Правительство 



Федерации налоговых льгот и 
преференций для организаций отдыха 
детей и их оздоровления, а также для 
юридических лиц, предоставляющих 
финансовую поддержку организациям 
отдыха детей и их оздоровления на 
развитие инфраструктуры организаций 
отдыха детей и их оздоровления 

органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 

ежегодно Российской 
Федерации 

10. Разработка предложений по развитию 
Международного детского центра 
"Артек" и всероссийских детских 
центров "Океан", "Орленок" и "Смена" 

Минпросвещения России, 
Минфин России, 
федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
"Международный детский 
центр "Артек", 
федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение "Всероссийский 
детский центр "Океан", 
федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение "Всероссийский 
детский центр "Орленок", 
федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение "Всероссийский 
детский центр "Смена" 

июнь 2019 г. доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

11. Разработка предложений по развитию Минпросвещения России, ноябрь 2019 г., доклад в 



механизмов государственно-частного 
партнерства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей и 
распространение лучших практик 

Минэкономразвития России, 
Минфин России, 
ФАС России, 
заинтересованные 
организации 

далее - 
ежегодно 

Правительство 
Российской 
Федерации, 
информационно
е письмо в 
субъекты 
Российской 
Федерации 

III. Методическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей и организаций отдыха детей и их оздоровления 

12. Разработка и направление в субъекты 
Российской Федерации методических 
рекомендаций по проведению 
профильных смен в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе для детей, состоящих на 
различных видах учета в органах и 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Минпросвещения России, 
МВД России 

март 2020 г. информационно
е письмо в 
субъекты 
Российской 
Федерации 

13. Разработка и направление в субъекты 
Российской Федерации учебно-
методического комплекса по обучению 
вожатых организаций отдыха детей и 
их оздоровления навыкам оказания 
первой помощи 

Минздрав России май 2019 г. учебно-
методический 
комплекс 

14. Разработка и направление в субъекты 
Российской Федерации методических 
рекомендаций по основам 
информационной безопасности детей, 
находящихся в организациях отдыха 

Минкомсвязь России май 2019 г. методические 
рекомендации 



детей и их оздоровления 

IV. Кадровое обеспечение сферы организации отдыха и оздоровления детей 

15. Проведение Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
"Лучший студенческий педагогический 
отряд" 

Минпросвещения России, 
заинтересованные 
организации 

ноябрь 2019 г., 
далее - 

ежегодно 

информационно-
аналитические 
материалы 

16. Проведение Всероссийских 
мероприятий для вожатых организаций 
отдыха детей и их оздоровления и 
образовательных организаций 

Минпросвещения России, 
органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, 
заинтересованные 
организации 

ноябрь 2019 г., 
далее - 

ежегодно 

информационно-
аналитические 
материалы 

17. Подготовка предложений о разработке 
профессионального стандарта 
"Руководитель организации отдыха 
детей и их оздоровления" 

Минпросвещения России, 
заинтересованные 
организации 

декабрь 2019 г. доклад в 
Минтруд России 

18. Мониторинг оказания первичной 
медико-санитарной помощи в 
экстренной и неотложной форме 
детям, находящимся в организациях 
отдыха детей и их оздоровления 

органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны 
здоровья 

ежегодно, 
июнь - август, 

декабрь 

доклад в 
Минздрав 
России 

19. Разработка предложений о 
совершенствовании статистического 
инструментария для организации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления 

Минпросвещения России, 
Минздрав России, 
Росстат 

май 2019 г. доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 



V. Информационное обеспечение сферы организации отдыха и оздоровления детей 

20. Выполнение требований, 
установленных Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", в части 
размещения 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, на 
официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации 

май 2019 г., 
далее - 

ежегодно 

доклад в 
Минпросвещени
я России и 
Минэкономразв
ития России 

21. Размещение на официальном сайте 
Минпросвещения России в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о лучших 
практиках организации отдыха и 
оздоровления детей в субъектах 
Российской Федерации 

Минпросвещения России, 
заинтересованные 
организации 

январь 2020 г., 
далее - 

ежегодно 

информационно-
аналитические 
материалы 

22. Проведение межрегиональных и иных Минпросвещения России, ежегодно информационно-
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мероприятий по актуальным вопросам 
в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей 

органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, 
заинтересованные 
организации 

аналитические 
материалы 

 
 
 

 


