
ПОРЯДОК
включения в реестр организаций (юридических лиц), осуществляющих 

деятельность, связанную с организацией отдыха детей и их оздоровления,
на территории Алтайского края

1. Общие положения

Национальным Стандартом Российской Федерации «Услуги детям в 
учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007 (п. 4.5.) 
предусмотрен внешний контроль уполномоченных органов исполнительной 
власти.

Одной из форм организации внешнего контроля объема и качества услуг 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления является ведение реестра 
организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность, связанную с 
организацией массового отдыха детей и их оздоровления на территории 
Алтайского края.

Порядок включения в реестр организаций (юридических лиц), 
осуществляющих деятельность, связанную с организацией массового отдыха 
детей и их оздоровления на территории Алтайского края, разработан в целях 
обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в указанных организациях.

Настоящий порядок определяет:
правила учета организаций, имеющих регистрацию в территориальных 

органах федеральных органов государственной власти, органах 
исполнительной власти и местного самоуправления Алтайского края и/или 
располагающихся на территории края, оказывающих услуги массового отдыха 
детей и их оздоровления, детского туризма;

алгоритм межведомственного (межрегионального) взаимодействия, 
направленного на выявление организаций всех форм собственности, 
предоставляющих услуги массового отдыха и оздоровления детей, не входящих 
в официальные реестры таких организаций, контролируемые уполно
моченными органами власти.

Основные понятия, используемые в настоящем документе:
отдых детей и их оздоровление -  совокупность мероприятий, 

направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление 
их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 
культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в 
благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и 
санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей (в редакции Федерального закона от
02.12.2013 № Э28-ФЗ);

организации отдыха детей и их оздоровления -  организации сезонного 
действия или круглогодичного действия независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых 
направлена па реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их



оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно
образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря 
(спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные 
детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря 
палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские 
лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, 
туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, 
историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие 
лагеря), созданные при организациях социального обслуживания населения, 
санаторно-курортных организациях, общественных организациях 
(объединениях) и иных организациях (в ред. Федеральных законов от
02.12.2013 № 328-Ф3, от 28.11.2015 № 358-ФЭ);

реестр организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность, 
связанную с организацией отдыха детей и их оздоровления (далее -  «Реестр») -  
информационный ресурс, включающий в себя документы на бумажных и 
электронных носителях и представляющий собой систему учета сведений об 
этих организациях.

II. Правила учета организаций в Реестре

Реестр состоит из двух разделов:
В разделе №1 учитываются организации отдыха детей и их оздоровления 

всех форм собственности, зарегистрированные построенные, организованные и 
эксплуатируемые в соответствии с действующими со Стандартом 
безопасности детских загородных оздоровительных лагерей Алтайского края, 
Санитарными правилами и нормами и открывающиеся ежегодно в 
установленном порядке:

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»;

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»;

СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»;

СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Места для проведения занятий по физической культуре и спорту должны 
соответствовать требованиям, указанным в санитарно-эпидемиологических 
правилах СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к



размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

В разделе №2 учитываются организации отдыха детей и их оздоровления 
всех форм собственности, заявившие о намерении организовать деятельность, 
связанную с организацией отдыха детей и их оздоровления на территории 
Алтайского края

Указанные организации информируют в соответствии с действующим 
законодательством территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю и направляют необходимые сведения и документы в Главное 
управление образования и науки Алтайского края (уполномоченный орган по 
организации отдыха и оздоровление детей).

Включение в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления носит 
заявительный характер. Заявление о включении в Реестр оформляется 
ежегодно и направляется в Главное управление образования и науки не позднее 
1 марта.

Для включения в Реестр балансодержатель (собственник) организации 
представляет следующие документы:

1) заявление по форме (приложение 1);
2) копии правоустанавливающих документов (приложение 2);
3) сведения по форме «Паспорт организации отдыха детей и их 

оздоровления» направляются в электронном виде (типовая форма размещена на 
сайте «Алтайские каникулы»).

По итогам рассмотрения заявления и анализа сведений, представленных в 
Реестр, организация отдыха детей и их оздоровления письменно уведомляется о 
включении (не включении) в Реестр.

В отношении организаций отдыха детей и их оздоровления, включенных 
в Реестр, проводятся мероприятия, обеспечивающие комплексную 
безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников.

Реестр размещается на информационных ресурсах органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, ответственных за 
организацию отдыха детей и их оздоровления на территории Алтайского края, с 
целью информирования родителей, детей, общественности об организациях и 
услугах отдыха детей и их оздоровления.

Загородные стационарные оздоровительные организации, открытые в 
установленном порядке и действующие в соответствии со Стандартом 
безопасности детских загородных оздоровительных лагерей Алтайского края, 
ежегодно получают поддержку из краевого бюджета в виде части оплаты 
средней стоимости детской путевки.

Не допускаются к участию в формировании Реестра:
организации, признанные по решению суда несостоятельными 

(банкротами) либо находящиеся в процессе ликвидации;
организации, деятельность которых приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
организации, имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год в размере, превышающем установленный



Постановлением администрации Алтайского края процент балансовой 
стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

III. Межведомственное взаимодействие

В случае выявления организаций (юридических лиц), осуществляющих 
деятельность, связанную с организацией отдыха детей и их оздоровления, на 
территории Алтайского края и не входящих в Реестр, должностное лицо, 
получившее информацию об этом, информирует:

любого из членов муниципальной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей по телефону; факсу, 
электронной почтой; затем письменно в установленном порядке;

члены муниципальной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей информируют вышестоящих 
руководителей ведомств и ответвленного секретаря комиссии;

ответственный секретарь, по согласованию с председателем 
муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, в экстренном порядке информирует 
председателя и ответственного секретаря краевой межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей для последующей 
организации работы.

В экстренном случае: в чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни и 
здоровью детей, нарушении прав и законных интересов детей -  
незамедлительно сообщает в органы охраны правопорядка, МЧС, 
здравоохранения.

IV. Перечень нормативных правовых актов и методических рекомендаций 
для организации отдыха детей и их оздоровления*

1.ГОСТ Р 52887-2007. Национальный Стандарт Российской Федерации 
«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;

2. Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных 
оздоровительных учреждениях Алтайского края (принят краевой 
межведомственной комиссией в феврале 2013 г.);

3. Порядок выезда за территорию и въезда на территорию Алтайского 
края организованных групп детей с целью отдыха и оздоровления (утв. 
решением краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей от 20.05.2014 г.);

4. Положение об организации профильных спортивных лагерей (смен) в 
Алтайском крае (утв. приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 04.05.2016г. №779);



5. Примерная форма Акта о приеме организации отдыха детей и их 
оздоровления муниципальной (краевой) межведомственной комиссией по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

*Указанные в перечне документы, содержат нормы, действующие в современном 
федеральном и региональном законодательстве об организации отдыха детей и их 
оздоровления.

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на включение в Реестр организаций отдыха детей 

и их оздоровления

Наименование юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)
Адрес юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), юридический/фактический; 
телефон
Наименование организации
Место нахождения организации
Ф.И.О. руководителя юридического лица
Ф.И.О. главного бухгалтера
ИНН, КПП, p/с, банк, к/с, БИК
Период работы (круглогодичный период/летний 
период)

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, 
содержащаяся, прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и 
соответствует действительности.

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не находится.

М.П. _____________________
(подпись заявителя) 

« » 20 г.
(Ф.И.О. заявителя)



Приложение 2

Перечень* правоустанавливающих документов (копий, заверенных в 
установленном порядке):

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра 
юридических лиц) выданная не ранее, чем за 10 рабочих дней до дня подачи 
заявления в Реестр;

2. Копия договора организации отдыха детей и их оздоровления с 
собственником/учредителем, балансодержателем загородного лагеря (на 
собственников/учредителей и балансодержателей не распространяется);

3. Копия Устава (для юридических лиц, являющихся детскими 
оздоровительными лагерями); заверенная выдержка из Устава, 
подтверждающая факт осуществления деятельности детского оздоровительного 
лагеря на базе действующего юридического лица и Положение о загородном 
лагере (для детских оздоровительных лагерей, являющихся отделами или 
подразделением образовательной организации, санаториев, предприятий и
т.д.);

4. Копия справки территориальной инспекции Федеральной налоговой 
службы по месту учета собственника/учредителя, балансодержателя 
загородного лагеря или организатора отдыха об отсутствии задолженности в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

5. Предписания (план-задание) на очередной год должностного лица, 
уполномоченного осуществлять надзор (копия, заверенная территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю по месту 
расположения организации);

6. Калькуляция стоимости путевки (включая стоимость страхования детей 
от несчастных случаев);

7. Копия договоров об оказании услуг по обеспечению круглосуточной 
охраны территории загородной организации; техническому обслуживанию 
автоматизированной пожарной сигнализации; видеонаблюдения и других 
технических средств, обеспечивающих безопасность.

Дополнительную информацию о порядке формирования и ведения 
Реестра можно получить по телефонам: в Главном управлении образования и 
науки Алтайского края (385-2) 298-642 Ниженец Ирина Васильевна и в 
Алтайском краевом центре детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 
(3852) 651-599 Вознесенская Лариса Сандровна.



Прием документов осуществляется по адресу: 656008, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 183 -  Алтайский краевой центр детского отдыха, 
туризма и краеведения «Алтай».


