
Законодательство в сфере летнего отдыха 
 

 Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей" 

 Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 01.07.2017, с изм. от 16.11.2017) "О статусе военнослужащих" 

 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 05.12.2017,  с изм. от 19.02.2018) "О статусе судей в Российской 
Федерации" 

 Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О Следственном комитете Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 31.12.2017) "О прокуратуре Российской Федерации" (с 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 г. N 3 
"Об утверждении СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей" 

 Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О полиции" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобусами"  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (зарегистрировано в Минюсте 
России 18.04.2014, регистрационный номер 32024)(см. "КонсультантПлюс" в последней редакции) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 25 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 
работы детских лагерей палаточного типа» (см. "КонсультантПлюс" в последней редакции) 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 19.04.2010 года №25 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (см. 
"КонсультантПлюс" в последней редакции) 

 Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае» (см. "КонсультантПлюс" в последней редакции) 

 Закон Красноярского края  от 22.02.2018 №5-1402 “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ КРАЯ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ” 

 Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 (ред. от 22.02.2018) 
"Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае" 
(подписан Губернатором Красноярского края 16.07.2009)1 

 Постановление Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п «Об утверждении краевых 
государственных нормативов услуг, оказываемых организациями отдыха, оздоровления и занятости детей» (с 
изменениями от 09.12.2014) 

 Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п "Об утверждении государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования" (см. "КонсультантПлюс" в последней редакции) 

 Постановление Правительства Красноярского края от 10.08.2016 № 395-п "О создании межведомственной 
комиссии по обеспечиванию прав детей на отдых и оздоровление, профилактике правонарушений и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечению безопасности организованных 
групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта" 

 Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2016 № 601-п "Об утверждении Порядка 
представления организациями отдыха детей и их оздоровления в органы исполнительной власти Красноярского 
края, уполномоченные Правительством Красноярского края в соответствии с их компетенцией, информации о 
состоянии здоровья детей, санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов отдыха детей и их оздоровления 
и об иных условиях пребывания детей" изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

 Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2017 № 697-п "Об утверждении средней стоимости 
путевки в краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2018 год» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 года № 656 "Об утверждении 
примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления" 

 Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях 

 Инструкция о порядке действий сотрудников загородных оздоровительных учреждений при чрезвычайных 
происшествиях, несчастных случаях с детьми 

 

                                                           
 

http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/FZ_N_465-FZ.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/FZ_N_465-FZ.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/FZ_N_465-FZ.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/1iso/SanPiN_k_perevozke_zheleznodorozhnym_transportom.docx
http://www.krao.ru/files/fck/File/1iso/SanPiN_k_perevozke_zheleznodorozhnym_transportom.docx
http://www.krao.ru/files/fck/File/1iso/SanPiN_k_perevozke_zheleznodorozhnym_transportom.docx
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_ot_17_12_2013_N_1177_(red__ot.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_ot_17_12_2013_N_1177_(red__ot.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_27_12_2013___73.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_27_12_2013___73.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_27_12_2013___73.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_27_12_2013___73.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_14_05_2013___25.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_14_05_2013___25.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_14_05_2013___25.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_19_04_2010___25.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_19_04_2010___25.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_19_04_2010___25.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vra4a_RF_ot_19_04_2010___25.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Zakon_Krasnojarskogo_kraja_ot_07_07_2009_N_8-3618_(red__ot_19_.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Zakon_Krasnojarskogo_kraja_ot_07_07_2009_N_8-3618_(red__ot_19_.rtf
http://krasobr.admkrsk.ru/wp-content/uploads/2018/03/Закон-КК.doc#_blank
http://krasobr.admkrsk.ru/wp-content/uploads/2018/03/Закон-КК.doc#_blank
http://www.krao.ru/files/fck/File/!KRIS/Normativi_uslug.PDF
http://www.krao.ru/files/fck/File/!KRIS/Normativi_uslug.PDF
http://www.krao.ru/files/fck/File/!KRIS/Normativi_uslug.PDF
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Pravitelstva_Krasnojarskogo_kraja_ot_30_09_2013___508-p.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Postanovlenie_Pravitelstva_Krasnojarskogo_kraja_ot_30_09_2013___508-p.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Mezhvedomstvennaja_komissija.PDF
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Mezhvedomstvennaja_komissija.PDF
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Mezhvedomstvennaja_komissija.PDF
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Mezhvedomstvennaja_komissija.PDF
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Postanovlenie16.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Postanovlenie16.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Postanovlenie16.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Postanovlenie16.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Postanovlenie16.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Polozhenija_ob_organizacijah_otdyha_detei_i_ih_ozdorovlenija.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/file/leto/Polozhenija_ob_organizacijah_otdyha_detei_i_ih_ozdorovlenija.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Standart_bezopasnosti_NOVYI.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/File/!KRIS/Instruction.pdf
http://www.krao.ru/files/fck/File/!KRIS/Instruction.pdf

