
 
 
 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области 

 

П Р И К А З 
    18 декабря 2020 года                                                              № 584-И 

Воронеж 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований на 2021 год 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», общими требованиями к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2018 № 1680, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований на 2021 год согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                            О.Н. Мосолов 
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3. Подпрограмма 2 «Профилактика нарушений обязательных 

требований при осуществлении регионального государственного 

контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления» 

 

3.1. Аналитическая часть 

 

3.1.1. Вид регионального государственного контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляемые департаментом 

 

Региональный государственный контроль за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их  

оздоровления, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

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

в Российской Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Законом Воронежской области от 29.12.2009 

№ 178-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

Воронежской области», Порядком осуществления в пределах своих 

полномочий регионального государственного контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления, положениями Основ государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

мая 2017 года № 978-р. 

 

3.1.2. Обзор регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления, осуществляемого департаментом 

 

3.1.2.1. Подконтрольные субъекты 

 

При осуществлении департаментом регионального государственного 

контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 
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организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления, проведение профилактических 

мероприятий предусмотрено в отношении следующих подконтрольных 

субъектов: 

 организации сезонного или круглогодичного действия, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

 индивидуальные предприниматели, деятельность которых направлена 

на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, 

включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

3.1.2.2. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

регионального государственного контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления, утвержден департаментом, размещен на портале 

правительства Воронежской области в сети «Интернет» и включает: 

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

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 16.10.2019 № 336-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления»; 

 Закон Воронежской области от 29.12.2009 № 178-ОЗ «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области». 

 

3.1.2.3. Количество подконтрольных субъектов 

 

На 18.12.2020 количество подконтрольных субъектов при 

осуществлении регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления, составляет 925. 
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3.1.2.4. Данные о проведенных мероприятиях по контролю и их 

результатах в 2020 году 

 

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» плановые 

проверки были отменены. Оснований для назначения внеплановых проверок 

по вышеуказанному виду контроля не было. Межведомственное 

взаимодействие не осуществлялось. 

В целях  осуществления координации отдыха и оздоровления детей в 

условиях  сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 было налажено оперативное взаимодействие с 

федеральными и региональными органами государственной власти 

посредством запросов, писем, телефонной и видеоконференцсвязи с 

последующей подготовкой соответствующих разъяснительных или 

информационных писем заинтересованным организациям. 

 

3.1.2.5. Данные о проведенных мероприятиях по профилактике 

нарушений и их результатах в 2020 году 

 

В 2020 году департаментом проведены следующие профилактические 

мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля 

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления: 

-обеспечено размещение на специализированном информационном 

портале «Отдых и оздоровление детей и молодежи Воронежской области» 

leto36.ru перечня нормативно-правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования к организациям отдыха детей и их 

оздоровления. По мере принятия и вступления в силу нормативных правовых 

актов, изменений и дополнений к ним, осуществлялось их размещение на 

сайте; 

-разработано и распространено руководство для организаторов 

детского отдыха «Детский лагерь: что и как?», содержащее подробный 

порядок действий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при открытии организаций отдыха; 

-в течение года подготовлены выступления в СМИ по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей, подготовки к летней 

оздоровительной кампании детей, подведение итогов летней 
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оздоровительной кампании детей; 

-открыта «горячая линия» для родителей (законных представителей) и 

организаторов детского отдыха по вопросам организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

-ежеквартально проводились семинары-совещания с руководителями, 

балансодержателями детских оздоровительных лагерей, специалистами 

муниципалитетов, осуществляющими полномочия в сфере отдыха детей и их 

оздоровления. В условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 данные мероприятия проходили в 

дистанционном формате. 

 

3.1.2.6. Анализ и оценка предполагаемых рисков причинения вреда 

охраняемым законам ценностям 

 

Наиболее значимыми предполагаемыми рисками несоблюдения 

подконтрольными субъектами обязательных требований могут быть: 

отсутствие условий для охраны здоровья детей, пребывающих в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 

нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

требований к организации питания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 

нарушение требований комплексной безопасности 

(антитеррористической, противопожарной и др. безопасности); 

нарушение требований санитарного законодательства; 

нарушение транспортной безопасности; 

нарушение безопасности на водных объектах; 

допуск к педагогической деятельности лиц, не отвечающих 

квалификационным требованиям; 

нарушение законных прав детей. 

 

3.2.1. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целями подпрограммы 2 «Профилактика нарушений обязательных 

требований при осуществлении регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления» являются: 

1. Обеспечение достоверности, актуальности и полноты сведений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления. 

2. Предупреждение нарушений поставщиками услуг обязательных 

требований в сфере организации отдыха и оздоровления детей.  

3. Обеспечение устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований в сфере организации 



6 
 

отдыха и оздоровления детей. 

4. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей. 

Задачами подпрограммы 2 являются: 

1. Соблюдение законодательных и нормативных правовых актов в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и 

(или) индивидуальными предпринимателями (далее – поставщики услуг, 

лица, в отношении которых проводится проверка) требований, 

установленных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», 

иными нормативными правовыми актами. 

3. Взаимодействие в рамках межведомственной системы обеспечения 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей.



 
 

3.2.2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные за 

исполнение мероприятия 

Срок исполнения 

1. Вид профилактического мероприятия - Обеспечение размещения на официальном сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области в сети «Интернет», а также на официальном 

специализированном портале «Отдых и оздоровление детей Воронежской области» leto36.ru перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования к осуществлению 

организации отдыха и оздоровления детей, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного контроля  за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

1.2 Обновление и размещение на официальном 

сайте департамента в сети «Интернет», а 

также на официальном специализированном 

портале «Отдых и оздоровление детей 

Воронежской области» (leto36.ru) перечней 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

регионального государственного контроля 

за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также текстов 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

По мере принятия и вступления в силу 

нормативных правовых актов и 

изменений и дополнений к ним 

consultantplus://offline/ref=A12530362002F3FE06B319A0C53ACC78FA5A957CC317436758538C5EAEN1K6L
consultantplus://offline/ref=6473EA1887213C46FFC2A615B598708C8E6549594DEBDD4CE10F352606o3c4H


8 
 

соответствующих нормативных правовых 

актов 

1.3 Мониторинг действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации и 

Воронежской области в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей  

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

Постоянно 

1.4 Формирование предложений по внесению в 

перечни нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного 

контроля за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления, изменений 

и дополнений, согласование предложений с 

заместителем руководителя департамента, 

курирующим полномочия в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

По мере необходимости 

2. Вид профилактического мероприятия - Осуществление информирования организаций, осуществляющих 

организацию отдыха и оздоровления детей, по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере отдыха и 

оздоровления детей, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами 

2.1 Презентация и размещение на официальном 

сайте департамента в сети «Интернет» 

программы профилактики нарушений 

Отдел дополнительного 

образования, воспитания 

детей и молодежи (далее 

1 квартал текущего года 

consultantplus://offline/ref=6473EA1887213C46FFC2A615B598708C8E6549594DEBDD4CE10F352606o3c4H
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обязательных требований  – отдел дополнительного 

образования),  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

2.2 Подготовка выступления в СМИ по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей 

Заместитель 

руководителя 

департамента  

Салогубова Н.В. 

По согласованию со СМИ 

2.3 Проведение семинаров-совещаний по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей, соблюдения 

законодательства в этой сфере  

Отдел дополнительного 

образования, 

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

Не реже 1 раза в полгода 

2.4 Направление в федеральные и региональные 

органы государственной власти запросов о 

разъяснении отдельных положений 

правоприменительной практики по 

вопросам, входящим в их компетенцию, с 

последующей подготовкой и направлением 

в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

информационных писем 

Отдел дополнительного 

образования, 

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

По мере необходимости 

2.5 Разработка и направление в адрес 

заинтересованных организаций и лиц 

информационных и инструктивных писем 

по вопросам соблюдения законодательства в 

сфере отдыха и оздоровления детей 

Отдел дополнительного 

образования, 

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

В течение года 

3. Вид профилактического мероприятия - Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления в пределах своих полномочий регионального государственного контроля за 
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достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления и размещение на официальном сайте 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области в сети «Интернет», а также на 

официальном специализированном портале «Отдых и оздоровление детей Воронежской области» (leto36.ru) 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься организациями в 

сфере отдыха и оздоровления детей в целях недопущения таких нарушений 

3.1 Подготовка и размещение на официальном 

сайте департамента в сети «Интернет» 

ежегодного Доклада об осуществлении 

департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области регионального государственного 

контроля за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления, и об 

эффективности такого контроля на 

территории Воронежской области 

Заместитель 

руководителя 

департамента  

Салогубова Н.В.,  

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

Январь 

3.2 Размещение на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» 

информации о результатах проверок, 

проведенных в рамках регионального 

государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и 

их оздоровления, содержащихся в реестре 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

Ежеквартально 

 



11 
 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

3.3 Подготовка материалов к расширенному 

заседанию коллегии департамента об итогах 

работы за предшествующий календарный 

год, а также к областному педагогическому 

совещанию, содержащих результаты 

контроля, типичные нарушения и 

предложения о возможных путях их 

устранения 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В.  

Ситникова Е.А. 

Февраль, август  

4. Вид профилактического мероприятия – Направление предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

4.1 Организация работы по  

- составлению и направлению организации, 

осуществляющей деятельность  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований;  

- получению от организации, 

осуществляющей деятельность  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, 

возражений на такое предостережение и их 

рассмотрению; 

- применению порядка уведомления об 

исполнении такого предостережения  

в соответствии с «Правилами составления и 

направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

При получении соответствующих 

сведений 

consultantplus://offline/ref=E4B1BBB57C21B2DB44F7FB24A42CD1868CA7961F91F1108978D8C1C48728DBCFCAC796D0CBF9F46At021I
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требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения», утвержденными 

постановлением Правительства РФ  

4.2 Подготовка предложений руководителю 

департамента о направлении организации, 

осуществляющей деятельность  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований при 

наличии сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях  

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

При получении соответствующих 

сведений 

4.3 Направление организациям, 

осуществляющим деятельность  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований (в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля») 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

В соответствии с решением 

руководителя департамента; 

не позднее 30 дней со дня получения 

должностным лицом органа 

государственного контроля (надзора), 

сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 

Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

 

consultantplus://offline/ref=14BFE50A3CC36D18C12ABC951A834BF2A1571C3377D7C79AEA2EB5039260579CB246448678AAF9J
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3.3. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022-2023 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные за 

исполнение мероприятия 

Срок исполнения 

1. Вид профилактического мероприятия - Обеспечение размещения на официальном сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области в сети «Интернет», а также на официальном 

специализированном портале «Отдых и оздоровление детей Воронежской области» leto36.ru перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования к осуществлению 

организации отдыха и оздоровления детей, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного контроля  за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

1.2 Обновление и размещение на официальном 

сайте департамента в сети «Интернет», а 

также на официальном специализированном 

портале «Отдых и оздоровление детей 

Воронежской области» (leto36.ru) перечней 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

регионального государственного контроля 

за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также текстов 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

По мере принятия и вступления в силу 

нормативных правовых актов и 

изменений и дополнений к ним 

consultantplus://offline/ref=A12530362002F3FE06B319A0C53ACC78FA5A957CC317436758538C5EAEN1K6L
consultantplus://offline/ref=6473EA1887213C46FFC2A615B598708C8E6549594DEBDD4CE10F352606o3c4H
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соответствующих нормативных правовых 

актов 

1.3 Мониторинг действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации и 

Воронежской области в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей  

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

Постоянно 

1.4 Формирование предложений по внесению в 

перечни нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного 

контроля за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления, изменений 

и дополнений, согласование предложений с 

заместителем руководителя департамента, 

курирующим полномочия в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

По мере необходимости 

2. Вид профилактического мероприятия - Осуществление информирования организаций, осуществляющих 

организацию отдыха и оздоровления детей, по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере отдыха и 

оздоровления детей, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами 

2.1 Презентация и размещение на официальном 

сайте департамента в сети «Интернет» 

программы профилактики нарушений 

Отдел дополнительного 

образования, воспитания 

детей и молодежи (далее 

1 квартал текущего года 

consultantplus://offline/ref=6473EA1887213C46FFC2A615B598708C8E6549594DEBDD4CE10F352606o3c4H
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обязательных требований  – отдел дополнительного 

образования),  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

2.2 Подготовка выступления в СМИ по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей 

Заместитель 

руководителя 

департамента  

Салогубова Н.В. 

По согласованию со СМИ 

2.3 Проведение семинаров-совещаний по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей, соблюдения 

законодательства в этой сфере  

Отдел дополнительного 

образования, 

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

Не реже 1 раза в полгода 

2.4 Направление в федеральные и региональные 

органы государственной власти запросов о 

разъяснении отдельных положений 

правоприменительной практики по 

вопросам, входящим в их компетенцию, с 

последующей подготовкой и направлением 

в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

информационных писем 

Отдел дополнительного 

образования, 

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

По мере необходимости 

2.5 Разработка и направление в адрес 

заинтересованных организаций и лиц 

информационных и инструктивных писем 

по вопросам соблюдения законодательства в 

сфере отдыха и оздоровления детей 

Отдел дополнительного 

образования, 

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

В течение года 

3. Вид профилактического мероприятия - Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления в пределах своих полномочий регионального государственного контроля за 
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достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления и размещение на официальном сайте 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области в сети «Интернет», а также на 

официальном специализированном портале «Отдых и оздоровление детей Воронежской области» (leto36.ru) 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься организациями в 

сфере отдыха и оздоровления детей в целях недопущения таких нарушений 

3.1 Подготовка и размещение на официальном 

сайте департамента в сети «Интернет» 

ежегодного Доклада об осуществлении 

департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области регионального государственного 

контроля за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления, и об 

эффективности такого контроля на 

территории Воронежской области 

Заместитель 

руководителя 

департамента  

Салогубова Н.В.,  

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

Январь 

3.2 Размещение на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» 

информации о результатах проверок, 

проведенных в рамках регионального 

государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и 

их оздоровления, содержащихся в реестре 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

Ежеквартально 
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организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

3.3 Подготовка материалов к расширенному 

заседанию коллегии департамента об итогах 

работы за предшествующий календарный 

год, а также к областному педагогическому 

совещанию, содержащих результаты 

контроля, типичные нарушения и 

предложения о возможных путях их 

устранения 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В.  

Ситникова Е.А. 

Февраль, август  

4. Вид профилактического мероприятия – Направление предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

4.1 Организация работы по  

- составлению и направлению организации, 

осуществляющей деятельность  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований;  

- получению от организации, 

осуществляющей деятельность  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, 

возражений на такое предостережение и их 

рассмотрению; 

- применению порядка уведомления об 

исполнении такого предостережения  

в соответствии с «Правилами составления и 

направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

При получении соответствующих 

сведений 

consultantplus://offline/ref=E4B1BBB57C21B2DB44F7FB24A42CD1868CA7961F91F1108978D8C1C48728DBCFCAC796D0CBF9F46At021I
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требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения», утвержденными 

постановлением Правительства РФ  

4.2 Подготовка предложений руководителю 

департамента о направлении организации, 

осуществляющей деятельность  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований при 

наличии сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях  

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

При получении соответствующих 

сведений 

4.3 Направление организациям, 

осуществляющим деятельность  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований (в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля») 

Отдел дополнительного 

образования,  

Фролов В.В. 

Ситникова Е.А. 

В соответствии с решением 

руководителя департамента; 

не позднее 30 дней со дня получения 

должностным лицом органа 

государственного контроля (надзора), 

сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 

Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

 

consultantplus://offline/ref=14BFE50A3CC36D18C12ABC951A834BF2A1571C3377D7C79AEA2EB5039260579CB246448678AAF9J
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3.4. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 ГОД 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель Сроки выполнения Примечание 

1. Актуализация перечней 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается 

департаментом при осуществлении 

регионального государственного 

контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

процент 100% постоянно - 

2. Подготовка информационных и 

(или) статистических материалов о 

проведенных департаментом 

мероприятиях в рамках 

регионального государственного 

контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха 

единица 4 в течение года - 
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детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, их результатах и 

принятых мерах 

3. Проведение семинаров и 

совещаний для подконтрольных 

субъектов по актуальным вопросам 

осуществления регионального 

государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

единица 3 в течение года - 

4. Подготовка разъяснений, 

рекомендаций и т.п. о проведении 

подконтрольными субъектами 

необходимых организационных, 

технических мероприятий или иных 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований 

единица 3 в течение года - 
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3.5. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2022-2023 ГОДЫ 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель Сроки выполнения Примечание 

1. Актуализация перечней 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается 

департаментом при осуществлении 

регионального государственного 

контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

процент 100% постоянно - 

2. Подготовка информационных и 

(или) статистических материалов о 

проведенных департаментом 

мероприятиях в рамках 

регионального государственного 

контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха 

единица 4 в течение года - 
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детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, их результатах и 

принятых мерах 

3. Проведение семинаров и 

совещаний для подконтрольных 

субъектов по актуальным вопросам 

осуществления регионального 

государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

единица 3 в течение года - 

4. Подготовка разъяснений, 

рекомендаций и т.п. о проведении 

подконтрольными субъектами 

необходимых организационных, 

технических мероприятий или иных 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований 

единица 3 в течение года - 

 


