Федеральные документы
Тип документа, принявший орган,

Название

дата и № документа

Комментарий

Конституция Российской Федерации

Гл.1, ст.7, п.2
"О национальной стратегии действий

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761

в интересах детей на 2012 - 2017
годы"

"О плане первоочередных
мероприятий до 2014 г. по
Распоряжение Правительства РФ от 15

реализации важнейших положений

октября 2012 г. N 1916-р

Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017гг."

Концепция

формирования

национального
Информационно-аналитический материал

действий
Российской

в

плана

(Стратегии)

интересах
Федерации

детей
(проект)

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-

"Об основных гарантиях прав ребенка

В редакции Федерального закона от 02.12.2013

ФЗ

в Российской Федерации"

N 328-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2010 №436ФЗ

"О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию"

В редакции Федерального закона от 28.07.2012
N 139-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ

"Об

образовании

в

Российской

Федерации"

"Об

№182-ФЗ

основах

профилактики

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-

безнадзорности

ФЗ

несовершеннолетних"

"Об

В редакции Федерального закона от 28.06.2014

и

организации

правонарушений

В редакции Федерального закона от 04.06.2014
№145-ФЗ

выезда

из

Российской Федерации для отдыха и
(или)

оздоровления

несовершеннолетних
Постановление

Правительства

РФ

от

06.04.2011 №249

граждан

Российской Федерации, оставшихся
без

попечения

находящихся

в

родителей

и

организациях

для

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

Национальный

стандарт

Российской

Федерации ГОСТ Р 52887-2007

родителей"

"Услуги детям в учреждениях отдыха
и

оздоровления"

Утвержден Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от
27

декабря

2007

N

565-ст

(В редакции Приказа от 26.06.2011 №157-ст)
Модельная программа развития системы
отдыха и оздоровления детей в субъектах
Российской Федерации

Пилотные регионы:
Текст

Модельной

программы

Пояснительная записка -

-

Пермский край
Республика Татарстан
Санкт Петербург

Ульяновская область

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы сферы детского отдыха и
оздоровления
Тип документа, принявший орган,

Название

дата и № документа
Постановление Главного государственного

"Об

санитарного врача РФ от 27 декабря 2013

2.4.4.3155-13"

Комментарий

утверждении

СанПиН

"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы
стационарных

г. №73

организаций

отдыха

и

оздоровления детей"

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 17 марта 2003 г.
N 20

"О введении в действие санитарноэпидемиологических
нормативов

правил

СанПиН

и

2.4.4.1204-03"

Утратило

силу!!!

"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы загородных стационарных учреждений
отдыха и оздоровления детей"

Постановление Главного государственного

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-

санитарного врача РФ от 18 марта 2011 г.

11"

"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы

N 22

лагерей труда и отдыха для подростков"

Постановление Главного государственного

О

санитарного врача РФ от 19 января 2005 г.

2.3.2.1940-05"

введении

в

действие

СанПиН
"Организация детского питания"

N3
Письмо Федеральной службы по надзору в

"О

сфере

питания

защиты

благополучия
N01/7310-1-32

прав
человека

потребителей
от

и

15.06.2011

требованиях
детей

оздоровительных

к

организации
в

летних

учреждениях"

Постановление Главного государственного

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-

"Санитарно-эпидемиологические требования к

санитарного врача РФ от 14 мая 2013 г. N

13"

устройству

25

организации

работы

детских

лагерей палаточного типа"

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 21 января 2014 г.

"Об утверждении СП 2.5.3157-14"

N3

«Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке

железнодорожным

транспортом

организованных групп детей»

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.03.2011 №21

09 Федеральной службы по надзору в
защиты

прав

потребителей

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-

"Санитарно-эпидемиологические требования к

11"

устройству, содержанию и организации работы
детских санаториев"

Методические рекомендации № 2.4.4.01сфере

и

и

благополучия человека

Оценка эффективности оздоровления
детей

и

подростков

в

летних

оздоровительных учреждениях

Нормативно-правовые документы в сфере обеспечения безопасности детей
Постановление

Правительства

РФ

от

"О

противопожарном

режиме"

25.04.2012 №390

17.02.2014 №113
"Об утверждении Административного
регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и

Приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375

В редакции Постановления Правительства РФ от

ликвидации последствий стихийных
бедствий

исполнения

государственной функции по надзору
за

выполнением

пожарной

требований
безопасности"

"Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних
дел

Российской

предоставлению
Приказ МВД РФ от 7 ноября 2011 г. N 1121

Федерации

по

государственной

услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного

преследования

прекращении

либо

о

уголовного

преследования"

"Об утверждении перечня отдельных
видов профессиональной
Постановление

Правительства

РФ

от

18.05.2011 №394

деятельности и деятельности,

В редакции Постановления Правительства РФ от

связанной с источником повышенной

04.09.2012 №882

опасности, на занятие которыми
устанавливаются ограничения для
больных наркоманией"
"Об

утверждении

деятельности

перечня

видов

в

сфере

здравоохранения,

образования,

социальной сфере, осуществляемых
Постановление
23.11.2009 №944

Правительства

РФ

от

юридическими

лицами

и

индивидуальными
предпринимателями,
которых
проводятся

плановые
с

периодичностью"

В редакции Постановления Правительства РФ от
20.01.2011 N 13

в

отношении
проверки

установленной

Постановление

Правительства

РФ

от

17.12.2013 №1177

"Об

утверждении

организованной

правил
перевозки

группы детей автобусами"

В редакции Постановления Правительства РФ от
23.06.2014 №579

Нормативно-правовые
документы
Министерства
здравоохранения
РФ,
Министерства
труда
и
социальной
защиты
населения
РФ
(Министерства здравоохранения и социального развития РФ в период с 2004 по 2012
гг)
"Об утверждении порядка оказания
Приказ Министерства здравоохранения и

медицинской

социального развития РФ от 16.04.2012

оздоровления

№363н

отдыха"

помощи
и

в

период

организованного

"Об утверждении Порядка оказания
медицинской

помощи

Приказ Министерства здравоохранения от

несовершеннолетним, в том числе в

05.11.2013 №822н

период обучения и воспитания в
образовательных

Письмо Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 15.04.2011г.
N18-2/10/1-2188

"Типовое

организациях"

положение

оздоровительном лагере"

о

детском

Приложение

№3

-

лекарственных средств

Примерный

перечень

