
Поправки к проекту федерального закона №3324-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а также охраны 

их жизни и здоровья", внесенному членами Совета Федерации 

Г.Н.Кареловой, З.Ф.Драгункиной, В.В.Рязанским и другими, принятому 

Государственной Думой в первом чтении 9 декабря 2016 года. 

 

Правительство Российской Федерации рассмотрело представленный 

проект федерального закона и предлагает к нему следующие поправки. 

1. В статье 1: 

а) в пункте 1: 

абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции: 

"организации отдыха детей и их оздоровления - организации 

(независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) 

сезонного или круглогодичного действия, стационарного или 

нестационарного (палаточного) типа с круглосуточным либо дневным 

пребыванием, основная деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления и имеющие лицензию 

на осуществление образовательной деятельности по дополнительному 

образованию детей;"; 

в абзаце втором подпункта "в" слова "с круглосуточным или дневным 

пребыванием," исключить; 

б) в пункте 2: 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"установление порядка организации отдыха детей и их оздоровления в 

Российской Федерации;"; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"установление порядка прохождения инструктажа, необходимого для 

выполнения работ и исполнения трудовых (должностных) обязанностей по 

отдыху и оздоровлению детей;"; 

абзацы четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый исключить; 

в) в пункте 3: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"К полномочиям федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

относятся:"; 

абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции: 

"выработка и реализация государственной политики в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей; 

межведомственная координация и взаимодействие с федеральными 

органами исполнительной власти по вопросам отдыха и оздоровления детей;  

координация деятельности по отдыху и оздоровлению детей, 

осуществляемой органами исполнительной власти субъектов Российской 



Федерации, органами местного самоуправления, организациями отдыха 

детей и их оздоровления; 

утверждение примерной формы договора об отдыхе и оздоровлении 

ребенка;"; 

абзац восьмой исключить; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"разработка и утверждение квалификационных требований, 

предъявляемых к работникам организациями отдыха детей и их 

оздоровления и к лицам, привлекаемым к осуществлению деятельности по 

организации отдыха детей и их оздоровления;"; 

абзацы одиннадцатый и девятнадцатый исключить; 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"создание межведомственных комиссий по приемке организаций 

отдыха детей и их оздоровления, в состав которых входят представители 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) за 

соблюдением обязательных требований к деятельности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, других заинтересованных органов исполнительной 

власти и организаций, и организация их работы;"; 

г) в пункте 4: 

абзац восьмой исключить; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"создавать безопасные условия пребывания детей, в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, присмотра и 

ухода за ними, их содержания, питания в соответствии с обязательными 

требованиями законодательства Российской Федерации, обеспечивающими 

охрану жизни и здоровья детей, работников организаций отдыха детей и их 

оздоровления, включая соблюдение требований антитеррористической 

защищенности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных 

постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям;"; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"соблюдать порядок организации отдыха детей и их оздоровления в 

Российской Федерации, а также требования к туристским маршрутам и 

порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами, в 

том числе являющимися членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов, установленные законодательством 

Российской Федерации о туристской деятельности;"; 

в абзаце четырнадцатом слова "(за исключением случаев, когда 

ребенок находится за пределами организации отдыха детей и их 

оздоровления)" исключить; 

абзац пятнадцатый исключить; 

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей 

редакции: 



"3. Организации отдыха детей и их оздоровления подразделяются на 

типы в соответствии с видами деятельности, ими осуществляемыми. 

Перечень типов организаций отдыха детей и их оздоровления, показатели 

отнесения к тому или иному типу указанных организаций, порядок 

организации и осуществления деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления в зависимости от типа устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей.  

4. В целях информационного обеспечения осуществления отдыха и 

оздоровления детей формируются сведения об организациях отдыха детей и 

их оздоровления, предусмотренные Правительством Российской Федерации. 

Порядок и сроки передачи и получения указанных сведений, порядок их 

обработки, порядок и срок хранения этих сведений, порядок осуществления 

доступа к ним устанавливается Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

дополнить абзацами следующего содержания: 

"5. Порядок и основания направления детей в организации отдыха  

и оздоровления детей в зависимости от типа, порядок обследования 

таких детей, требования к условиям пребывания детей в указанных 

организациях в зависимости от их типа определяются Правительством 

Российской Федерации. 

6. Права и обязанности организации отдыха и оздоровления детей в 

отношении детей, направленных на отдых и оздоровление, возникают с 

момента принятия детей в указанные организации. Исполнение обязанностей 

по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и 

законных интересов в период нахождения детей в организации возлагается 

на эти организации."; 

д) пункты 5 и 6 исключить.  

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2007, № 7, ст. 

833; 2012, № 19, ст. 2281; 2015, № 27, ст. 3946; 2016, № 10, ст. 1323) 

следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"туристский маршрут - путь организованного следования туристов 

(экскурсантов), в том числе включающий в себя посещение и (или) 

использование туристских ресурсов."; 

2) статью 31 после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"установление требований к туристским маршрутам и порядку 

организации их прохождения несовершеннолетними туристами, в том числе 



являющимися членами организованной группы несовершеннолетних 

туристов;"; 

3) статью 14 дополнить частями десятой и одиннадцатой следующего 

содержания: 

"Туроператоры и турагенты, организации, осуществляющие 

экскурсионное обслуживание, в случаях и порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации, обязаны соблюдать 

установленные требования к туристским маршрутам и порядку организации 

их прохождения несовершеннолетними туристами, в том числе 

являющимися членами организованной группы несовершеннолетних 

туристов, и порядок уведомления уполномоченных органов государственной 

власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов. 

Требования к туристским маршрутам и порядку организации их 

прохождения несовершеннолетними туристами, в том числе являющимися 

членами организованной группы несовершеннолетних туристов, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.". 

3. Статью 3 исключить, а статьи 4 и 5 считать соответственно статьями 

3 и 4. 

4. Статью 6 исключить, а статью 7 считать статьей 6 и в ней: 

а) в части 1 слово "января" заменить словом "мая", дополнить словами 

", за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен 

иной срок вступления в силу."; 

б) после части 1 дополнить частью следующего содержания: 

"2. Абзацы одиннадцатый и тринадцатый пункта 2, абзацы седьмой и 

девятый пункта 3, абзац восемнадцатый пункта 4 статьи 1, пункт 2 и абзац 

третий пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 

1 ноября 2017 года. 

Абзац семнадцатый пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 января 2020 года. 

До вступления в силу абзаца семнадцатого пункта 4 статьи 1 

настоящего Федерального закона органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляют ведение региональных реестров 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации."; 

в) часть 2 считать частью 3 и изложить в следующей редакции: 

"Организации отдыха детей и их оздоровления обязаны привести свою 

деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального 

закона до 1 января 2020 года. 

Организации отдыха детей и их оздоровления, действовавшие до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона и не имеющие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по дополнительному 

образованию детей, должны получить лицензию на осуществление 

образовательной деятельности до 1 января 2020 года. В случае неполучения 

до истечения указанного срока лицензий организации отдыха детей и их 



оздоровления обязаны прекратить осуществление деятельности по отдыху и 

оздоровлению детей. 

До 1 января 2020 года органы государственной власти и органы 

местного самоуправления вправе предоставлять путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления, а организации отдыха детей и их 

оздоровления вправе принимать детей только при наличии у указанных 

организаций выданных в установленном порядке санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и режиму 

работы организаций отдыха детей и их оздоровления соответствующего 

типа, а также при отсутствии неисполненных предписаний уполномоченного 

органа государственной власти в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, а также иных органов государственной власти в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации."; 

г) часть 3 считать частью 4. 

 


