
О необходимости внесения 
изменений в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории 
Свердловской области

Мартынова Ирина Анатольевна, ведущий специалист 
по ведению реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления



Основные вопросы 

• Документы, регламентирующие деятельность 
организации  по внесению изменений  в реестр  отдыха 
детей и их оздоровления

• Принципы формирования реестра

• Внесение изменений в реестр
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Нормативные документы 

• Федеральный закон от 16.10.2019 N 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» п.6

• Федеральный закон от 16.10.2019 N 338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 656 «Об
утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления»

• Министерство Просвещения Российской Федерации Приказ от 21 октября 2019 года N
570 «Об утверждении общих принципов формирования и ведения реестров
организаций отдыха детей и их оздоровления, а также типового реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления» п.13

• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. N ПЗ-
1303/06 «О направлении методических рекомендаций»

• Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
№ 42-И от 06.03.2020 г. «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Свердловской области» п.14
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• П.13 «Организация отдыха детей и их оздоровления обязана 
уведомить уполномоченный орган об изменении сведений о данной 
организации, внесенной в Реестр, в течение 10 рабочих дней со дня 
возникновения таких изменений. Документы, подтверждающие 
достоверность таких изменений, могут быть представлены в форме 
электронных документов. Уполномоченный орган в течение 10 
рабочих дней со дня поступления уведомления об изменении 
сведений и документов, подтверждающих достоверность таких 
изменений, вносит изменения в сведения об организации отдыха 
детей и их оздоровления, содержащиеся в Реестре»
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Принципы формирования реестра

4

Информационная открытость и общедоступность сведений
о деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления для
потребителей услуг по отдыху и оздоровлению детей и организаторов
отдыха и оздоровления детей

1

2

3

Актуальность сведений об организациях отдыха детей и их
оздоровления, содержащихся в Реестре

Полнота и достоверность сведений об организациях отдыха детей
и их оздоровления, содержащихся в Реестре

Единство требований, предъявляемых к организациям отдыха детей
и их оздоровления, при их включении в Реестр
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Основания для исключения организации 
из реестра

1. Прекращение деятельности в сфере организации

отдыха и оздоровления детей;

2. Систематическое нарушение организацией отдыха

детей и их оздоровления требований законодательства

Российской Федерации и Свердловской области в сфере

организации отдыха и оздоровления детей;

3. Выявление Министерством образования и молодежной

политики Свердловской области недостоверных

сведений об указанной организации.
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Организации отдыха детей и их оздоровления в 
Свердловской области

4

Загородные оздоровительные лагеря

Санаторно-оздоровительные лагеря

Лагеря с дневным пребыванием детей

Детские лагеря с круглосуточным пребыванием

Детские лагеря труда и отдыха

Детские специализированные лагеря (профильные)

Детские лагеря палаточного типа

7

1216
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Виды образовательных учреждений:

• государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъекта РФ);

• муниципальные;

• негосударственные (частные; учреждения общественных и религиозных организаций (объединений)).

Типы учреждений (организационно-правовая форма) 

• Казенное

• Бюджетное 

• Автономное 

Полное и сокращенное наименование 
организации отдыха детей и их оздоровления

Организационно-
правовая форма 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления

ФИО 
руководителя 
организации 
отдыха детей 
и их 
оздоровления

ИНН

2 3 4 5

Летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей на базе Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 (ЛДП
МБУ СОШ № 1)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Иванова 
Мария 
Ивановна

123456789
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В статье 2 Федерального закона N 336-ФЗ уточнено определение понятия "организация отдыха детей и 
их оздоровления".

«Под организациями отдыха детей и их оздоровления понимаются организации (независимо от их 
организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) 
нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 
или круглогодичного действия, лагеря, организованные образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря 
палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 
тематической направленности)». 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 656 от 13.07.17 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления

Адрес организации отдыха детей и их оздоровления Официальный сайт
организации
отдыха детей и их
оздоровления в
информационно-
телекоммуникацио
нной сети
"Интернет"

Тип
организации
отдыха детей
и их
оздоровления

Юридический адрес Фактический адрес (в том числе 

контактный телефон и адрес 

электронной почты

6 7 8 9

624601, Свердловская 
обл., г. Алапаевск, ул. 
Розы Люксембург, 58

624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Розы Люксембург, 58; тел. 8(34346) 3-
43-00; электронная почта: pervaya-
alapaevsk@yandex.ru

http://alapaevskper
vaya.edusite.ru

Лагерь с 
дневным 
пребыванием 
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Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления
детей

Режим работы 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Даты 

проведения 

смен

Средняя 

стоимость 1 дня 

пребывания в 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Возрастная 

категория 

детей, 

принимаемых в 

организацию 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Информация о 

проживании и 

питании детей в 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Наличие 

оборудованного 

места для 

купания

10 11 12 13 14 15

Сезонный 26.10 - 02.11 186,00 6,5 - 17 лет Проживание
детей не
предусмотрено.
Обеспечено
двухразовое
горячее питание

Отсутствует
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Дата ввода 

используем

ых 

организацие

й отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия объектов 

(для 

организаций 

стационарно

го типа) и 

дата 

проведения 

последнего 

капитальног

о ремонта

Информация 

о наличии 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

заключения, 

включая дату 

и номер 

заключения

Информация о 

результатах проведения 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

контроль (надзор), 

плановых и 

внеплановых проверок 

по итогам предыдущего 

года

Информация 

о наличии 

лицензии на 

осуществлен

ие 

медицинской 

деятельности

Информац

ия о 

наличии 

лицензии 

на 

осуществл

ение 

образовате

льной 

деятельнос

ти

Обеспечение в организации отдыха 

детей и их оздоровления доступности 

услуг для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

16 17 18 19 20 21

1936 г., 
капитальный 
ремонт в 
2007 г.

№ 
66.01.37.000.
М.000989.04.2
0 от 
30.04.2020 г.

Плановая проверка 
с 05.06.2019 г. по 
03.07.2019 г.
Предписание об 
устранении 
выявленных 
нарушений санитарно-
эпидемиологических 
требований от 
03.07.2019 г. Акт № 7 
(не ОО)

Договор от 
01.09.2016 г. 
с ГБУЗ СО 
«Алапаевская
городская 
больница»

№ 18807 от 
24.06.2016 
г.

Условия для хранения 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения и 
специализированных продуктов 
лечебного питания, передаваемых в 
указанную организацию родителями 
или иными законными 
представителями ребенка, 
нуждающегося в соблюдении 
предписанного лечащим врачом 
режима лечения (в случае приема 
данных категорий детей в 
организацию отдыха детей и их 
оздоровления) созданы
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Для участия в оздоровительной кампании 2021 г., до 1 марта, организации отдыха детей и 
их оздоровления необходимо выслать в адрес Регионального центра следующие 
документы:

1. Заявление имя министра образования и молодежной политики Свердловской области 
Ю.И. Биктуганова, на внесение изменений в реестр, с указанием изменений (высылать 
по электронной почте: detiletozdorovo@yandex.ru, в теме письма: изменение сведений 
в реестре МАОУ СОШ № 1)

2. Копии документов, подтверждающие изменения (приказы: о назначении начальника 
лагеря, о средней стоимости 1 дня пребывания, о датах проведения смен; договор на 
медицинское обслуживание либо медицинскую лицензию, информацию о питании и 
проживании, информацию о проверках за 2020 г. (столбец 18) и т.д.;

3. Заполненная форма реестра.

Актуальный реестр на сайте: http://уральские-каникулы.рф/

Телефон: 8(343) 266-11-44
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