Путин потребовал проверить
организацию детского отдыха
Президент Владимир Путин потребовал от Генпрокураторы проверить, как федеральные и
региональные органы власти организуют отдых детей.

На юге страны прошла волна проверок детский лагерей
Сегодня глава государства дал ведомству соответствующее поручение. Работать
Генпрокуратуре предстоит совместно с МЧС и МВД. Проверке подлежат организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере отдыха и
оздоровления детей. Ведомства проверят, как они соблюдают требования к организации
отдыха и оздоровления детей, а заодно проанализируют работу в этом направлении
органов власти в регионах и на местах.
Владимир Путин ждет доклада по этому вопросу до 15 сентября 2016, ответственными за
выполнение назначены генпрокурор Юрий Чайка, глава МЧС Владимир Пучков, глава
МВД Владимир Колокольцев.
Также президент поручил ФСБ, МВД и Федеральной службе войск национальной гвардии
разработать и реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение
антитеррористической защищенности мест отдыха детей. Доклад по этому поводу должен
быть представлен до 1 сентября 2016.

читайте также
В России открылась "горячая линия" по детскому отдыху
От МЧС глава государства потребовал принять дополнительные меры по контролю за
соблюдением безопасности на водных объектах, находящихся в местах отдыха детей.
В перечне поручений отмечается, что необходимо обеспечить функционирование системы
вызова экстренных оперативных служб в местах отдыха детей. Эти задачи должны быть
выполнены до 1 августа 2016.
За организацию детского отдыха должен отвечать единый федеральный орган, указал
глава государства
***************

Президент РФ Владимир Путин, в среду, 29 июня, заявил, что должны быть разработаны
единые стандарты безопасности организации детского отдыха, передает РИА Новости.
Президент РФ подчеркнул, что гибель детей на Сямозере в Карелии потрясла всех, и
отметил, что необходим единый федеральный орган, который будет отвечать за
организацию детского отдыха.
«Всех нас потрясла трагедия, которая произошла в Карелии, связанная с гибелью детей во
время отдыха. Я просил внимательно проанализировать, что в этой сфере у нас
происходит», - сказал он на совещании с членами правительства.
«Каждый работает в рамках своего функционала, а результат такой тяжелый. Поэтому
нужно, чтобы был какой-то ответственный государственный орган, который
систематизирует эту работу и поставит окончательную точку при решении вопроса,
можно что-то делать или нельзя. Я вас прошу с этим определиться», - сказал Путин.
«Должны быть разработаны единые критерии безопасности мест отдыха детей, нет
системы аккредитации, без этого тоже невозможно работать», - уточнил президент РФ,
выслушав доклад об анализе произошедшего в Карелии.
Вице-премьер Ольга Голодец заверила главу государства в том, что будет введена не
только система аккредитации, но лицензирование работы детских оздоровительных
учреждений.
**************

Перечень поручений по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей
Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей.
6 июля 2016 года
10:00
Содержит 11 поручений

Пр-1300, п.1 а)
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить подготовку законодательных и иных нормативных правовых актов,
предусматривающих:
установление порядка организации отдыха и оздоровления детей, а также обязательных
требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в этой сфере, включая требования к персоналу;
конкретизацию полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
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самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей, включая
обеспечение их безопасности;
осуществление закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей путем
проведения конкурса с ограниченным участием;
приоритет нестоимостных критериев, влияющих на безопасность детей, при оценке
заявок, окончательных предложений участников закупки услуг по организации отдыха
и оздоровления детей;
установление порядка взаимодействия заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления при организации отдыха и оздоровления
детей, а также порядка межрегионального взаимодействия при направлении детей в места
отдыха, находящиеся за пределами субъекта Российской Федерации;
установление обязательных требований к организации и проведению туристских походов
с участием несовершеннолетних, включая обязательное уведомление территориальных
органов МЧС России о маршрутах движения организованных и неорганизованных
туристских групп, а также определение порядка этого уведомления;
повышение ответственности организаций, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, и персонала.
Срок –1 октября 2016 г.;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика
Дети
Срок исполнения 1 октября 2016 года

Пр-1300, п.1 а) 1)
установление порядка формирования и ведения органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации реестров организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей,
перечня сведений, включаемых в реестры, в том числе сведений о результатах проверок
указанных организаций и индивидуальных предпринимателей контрольно-надзорными
органами.
Срок –1 февраля 2017 г.;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 февраля 2017 года
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Пр-1300, п.1 б)
б) определить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Срок –1 августа 2016 г.;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 августа 2016 года

Пр-1300, п.1 в)
в) организовать разработку и утверждение профессиональных стандартов в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.
Срок – 1 апреля 2017 г.;
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 апреля 2017 года

Пр-1300, п.1 г)
г) рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих:
включение деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в перечень видов
деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии;
обязательное страхование жизни и здоровья детей в период их пребывания в местах
отдыха;
осуществление общественного контроля за организацией и проведением отдыха
и оздоровления детей.
Срок – 1 ноября 2016 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
Организация
Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика
Дети, Право
Срок исполнения 1 ноября 2016 года
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Пр-1300, п.2
2. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с МЧС России, МВД
России при участии иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
провести проверку соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, требований
к организации отдыха и оздоровления детей, а также проверку деятельности в этой сфере
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и их должностных лиц, в том числе осуществляющих заключение
договоров с такими организациями и индивидуальными предпринимателями.
Доклад – до 15 сентября 2016 г.
Ответственные: Чайка Ю.Я., Пучков В.А., Колокольцев В.А.
Организация
Генеральная прокуратура
Ответственный Чайка Юрий Яковлевич
Срок исполнения 15 сентября 2016 года

Пр-1300, п.3 а)
3. МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) принять дополнительные меры по контролю за соблюдением безопасности на водных
объектах, находящихся в местах отдыха детей;
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Ответственный Пучков Владимир Андреевич
Тематика
Дети
Срок
1 августа 2016 года
исполнения
Организация

Пр-1300, п.3 б)
б) обеспечить функционирование системы вызова экстренных оперативных служб
в местах отдыха детей.
Доклад – до 1 августа 2016 г.
Ответственные: Пучков В.А., высшие должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Ответственный Пучков Владимир Андреевич
Срок
1 августа 2016 года
исполнения
Организация

5

Пр-1300, п.4
4. ФСБ России, МВД России и Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации разработать и реализовать комплекс дополнительных мер,
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности мест отдыха детей.
Доклад – до 1 сентября 2016 г.
Ответственные: Бортников А.В., Колокольцев В.А., Золотов В.В., высшие должностные
лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.
Организация
ФСБ России
Ответственный Бортников Александр Васильевич
Тематика
Борьба с терроризмом, Дети
Срок исполнения 1 сентября 2016 года

Пр-1300, п.5 а)
5. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации:
а) сформировать совместно с МВД России, МЧС России и иными заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти межведомственные комиссии
по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах
отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам
их следования всеми видами транспорта.
Срок – 15 июля 2016 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Колокольцев В.А.,
Пучков В.А.;
Ответственные

Руководители органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,

Срок
исполнения

15 июля 2016 года

Пр-1300, п.5 б)
б) разработать совместно с МЧС России и издать нормативные правовые акты,
устанавливающие порядок осуществления регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также утвердить
административные регламенты исполнения государственной функции в указанной
области, уделив особое внимание вопросам обеспечения безопасности детей в местах их
отдыха.
Срок –1 августа 2016 г.
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Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Пучков В.А.
Ответственные

Руководители органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,

Срок
исполнения

1 августа 2016 года
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