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Департамент образования  Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 

13 декабря 2022 г.                                                 № 1807 

 

г. Воронеж  

 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 16.12.2021 № 1736 

 

 

  В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

п р и к а з ы в а ю : 

1.  Внести в приказ департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 16.12.2021 № 1736 «Об утверждении  

перечня нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственно контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории Воронежской области» изменение, изложив приложение к приказу 

«Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственно контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории Воронежской области» в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему приказу. 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования Воронежской области 

Кузнецову О.В. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                         Н.В. Салогубова
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Приложение 

к приказу департамента 

образования Воронежской области 

от _________________ № ______ 

 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

от 16.12.2021 № 1736 
 

 

Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

осуществления в пределах своих полномочий регионального 

государственно контроля за актуальностью, достоверностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории Воронежской области 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 

 
№ Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается, при 

проведений мероприятий по 
контролю 

- - - - 

 

Раздел II. Федеральные законы 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 2 3 4 

1. Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность 

в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

пункты 2, 2.1 

статьи 12; 

пункты 1, 2, 3, 6 

статьи 12.2 

http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
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2. Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность 

в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей (в случае 

осуществления организацией 

образовательной деятельности 

по основным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, основным 

программам 

профессионального обучения) 

пункт 40 части 1 

статьи 12 

 Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность 

в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей (при 

отсутствии заключенного с 

медицинской организацией 

договора об оказании 

медицинской помощи) 

пункт 46 части 1 

статьи 12 

3. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

07.10.2022) «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность 

в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

(в случае осуществления 

образовательной 

деятельности) 

часть 1 статьи 

91 

4. Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность 

в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

пункт 2 части 1 

статьи 54 

5. Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 

04.11.2022) «О санитарно- 

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность 

в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

пункт 3 статьи 

18; 

статья 28 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902276657
http://docs.cntd.ru/document/902276657
http://docs.cntd.ru/document/902276657
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

 
№ Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается, при 

проведений мероприятий 

по 
контролю 

- - - - 
 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 2 3 4 5 

1. «Об утверждении Приказ Юридические лица, пункты 6, 7, 13 

 общих принципов Министерства индивидуальные  

 формирования и просвещения предприниматели,  

 ведения реестров Российской осуществляющие  

 организаций отдыха Федерации от деятельность в  

 детей и их 21.10.2019 № сфере организации  

 оздоровления, а 570 отдыха и  

 также типового  оздоровления детей  

 реестра организаций    

 отдыха детей и их    

 оздоровления»    

2. «Об утверждении Приказ Юридические лица, Приложения № 

 примерных Министерства индивидуальные 1 - 5 

 положений об образования и предприниматели,  

 организациях отдыха науки осуществляющие  

 детей и их Российской деятельность в  

 оздоровления» Федерации от сфере организации  

  13.07.2017 № отдыха и  

  656 оздоровления детей,  

   в зависимости от  

http://docs.cntd.ru/document/563677576
http://docs.cntd.ru/document/563677576
http://docs.cntd.ru/document/563677576
http://docs.cntd.ru/document/563677576
http://docs.cntd.ru/document/563677576
http://docs.cntd.ru/document/563677576
http://docs.cntd.ru/document/563677576
http://docs.cntd.ru/document/456080057
http://docs.cntd.ru/document/456080057
http://docs.cntd.ru/document/456080057
http://docs.cntd.ru/document/456080057
http://docs.cntd.ru/document/456080057
http://docs.cntd.ru/document/456080057
http://docs.cntd.ru/document/456080057
http://docs.cntd.ru/document/456080057
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   типа организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

3. «Об утверждении Приказ Юридические лица, п. 

 Порядка оказания Минздрава индивидуальные 5,15,16,17,20,21 

 медицинской России от предприниматели, Порядка 

 помощи 13.06.2018 № осуществляющие  

 несовершеннолетним 327н (ред. от деятельность в  

 в период 17.07.2019) сфере организации  

 оздоровления и  отдыха и  

 организованного  оздоровления детей,  

 отдыха»  в зависимости от  

   типа организации  

   отдыха детей и их  

   оздоровления  

 

 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты Воронежской области 
 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 2 3 4 

1. Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области от 

28.04.2020 № 406 «Об 

утверждении порядка 

формирования и ведения 

реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления на 

территории Воронежской 

области» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

пункты 1.2,2.1,2.2, 

3.2 Порядка 

формирования и 

ведения реестра 

организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, на 

территории 

Воронежской 

области 
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Раздел VI. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 
которых установлена законодательством Российской Федерации 

 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

Указание на 

структурные 

 (обозначение)  перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 2 3 4 5 

1. СП 2.4.3.3648-20 

«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей 

и молодежи» 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 

№ 28 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

п.1.3,1.5,1.6, 

1.9,1.10, 2.2, 

2.2.3, 2.4, 

2.4.6, 2.4.7, 

2.4.8, 2.4.9, 

2.4.11, 2.4.12, 

2.4.13, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.11, 3.11, 

3.12, 3.13 

2. СП 3.12.4 3598-20 

«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации работы 

образовательных 

организаций и 

других объектов 

социальной 

инфраструктуры для 

детей и молодежи в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID- 

19)»  

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 

№ 16 (в ред. от 

20.06.2022) 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

п. 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.4, 3.5 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028
http://docs.cntd.ru/document/902218028

