
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 октября 2017 г.  № 2344-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2017 - 2020 годы  

по реализации Основ государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления детей (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить 

выполнение плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации принять участие в реализации плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 октября 2017 г.  № 2344-р 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

на 2017 - 2020 годы по реализации Основ государственного регулирования и государственного  

контроля организации отдыха и оздоровления детей 

 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Вид документа 

     

1. Внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей 

октябрь 2017 г. Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минкультуры России, 

Минтруд России, 

МЧС России, 

МВД России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, 

МИД России, 

Роспотребнадзор, 

Рособрнадзор 

 

 

 

проект федерального 

закона 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Вид документа 

     

2. Разработка порядка информирования 

территориальных органов МЧС России  

о маршрутах передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, 

горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанным с повышенным  

риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу 

 

ноябрь 2017 г. МЧС России, 

Минобрнауки России, 

Минкультуры России, 

МВД России 

приказ МЧС России 

3. Внесение изменений в Общероссийский 

классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 

(ОКПД 2) и Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности  

ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) в части  

включения видов деятельности  

и услуг по организации отдыха  

и оздоровления детей 

 

декабрь 2017 г. Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России, 

Росстандарт, 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

приказ Росстандарта 

4. Внесение изменений в форму № 1-ОЛ 

"Сведения о детском оздоровительном 

лагере", утвержденную приказом 

Минэкономразвития России и Росстата  

от 30 августа 2017 г. № 563 "Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации федерального статистического 

I квартал 2018 г. Росстат, 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

приказ Росстата 

consultantplus://offline/ref=71D91260252FA6F509F4B63F3CE5E13C0EF151AAA32E29F63D7F0797FBC42363530814BCB845D5AACFdEM
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Вид документа 

     

наблюдения за деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций и 

информационных технологий" 

 

5. Организация разработки и утверждение 

профессиональных стандартов в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей 

декабрь 2017 г. Минтруд России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минкультуры России 

 

приказ Минтруда 

России 

6. Организация деятельности 

межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 

на постоянной 

основе 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

государственной власти и 

организации 

 

информационно-

аналитические 

материалы 

7. Методическое обеспечение деятельности 

субъектов Российской Федерации по 

вопросам безопасности отдыха и 

оздоровления детей в организациях отдыха  

и оздоровления детей, в том числе 

безопасности перевозок детей в организации 

отдыха и оздоровления детей и обратно 

 

I квартал 2018 г. Минобрнауки России, 

МЧС России, 

МВД России, 

Минздрав России, 

Минтранс России, 

Роспотребнадзор 

методические 

рекомендации 

8. Формирование и ведение реестров 

организаций отдыха и оздоровления детей,  

в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

на постоянной 

основе 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

реестры организаций 

отдыха и оздоровления 

детей 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Вид документа 

     

на официальных сайтах органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных 

в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей 

 

9. Создание межведомственных комиссий по 

организации отдыха и оздоровления детей 

 

I квартал 2018 г. органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

 

правовые акты 

субъектов  

Российской Федерации 

10. Проведение мониторинга оздоровительной 

кампании в Российской Федерации 

ежегодно 

(доклад - 

ежегодно, 

октябрь) 

 

Минобрнауки России, 

Минтруд России, 

МЧС России, 

МВД России, 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор, 

Ространснадзор, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

 

доклад в 

Правительство 

Российской Федерации  

11. Организация дополнительного 

профессионального образования работников 

организаций отдыха и оздоровления детей 

на постоянной 

основе 

Минобрнауки России,  

органы исполнительной 

власти субъектов  

Российской Федерации 

 

 

организационно-

методические 

материалы 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Вид документа 

     

12. Разработка предложений по финансовому 

обеспечению мероприятий, направленных на 

отдых и оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также на 

развитие инфраструктуры организаций 

отдыха и оздоровления детей 

 

IV квартал 2017 г. Минобрнауки России, 

Минфин России, 

органы исполнительной 

власти субъектов  

Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

13. Разработка предложений по предоставлению 

государственной поддержки кредитования 

организаций отдыха и оздоровления детей на 

модернизацию материально-технического 

оснащения указанных организаций 

I квартал 2018 г. Минобрнауки России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

14. Проведение XI Международного конгресса 

лагерей  

октябрь 2017 г. Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

 

информационно-

аналитические 

материалы 

15. Проведение Всероссийского форума 

организаторов отдыха и оздоровления детей 

ежегодно, октябрь Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

 

информационно-

аналитические 

материалы 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Вид документа 

     

органы исполнительной 

власти субъектов  

Российской Федерации 

 

 

 

____________ 

 

 

 


