
Перечень основных действующих нормативных правовых
 и методических документов, регулирующих сферу отдыха и
 оздоровления детей на территории Российской Федерации

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1204-03 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству , содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и 
оздоровления детей»

Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007 дата введения 2009-01-01

Государственный стандарт Российской Федерации «Туристские услуги. Общие 
требования» ГОСТ Р 50690-2000 дата введения 2001-07-01

Государственный стандарт Российской Федерации «Туристско - экскурсионное 
обслуживание . Требования по обеспечению безопасности туристов и 
экскурсантов» ГОСТ Р 50644-94 дата введения 1994-07-01

Национальный стандарт Российской Федерации «Туристские услуги. Средства 
размещения . Общие требования» ГОСТ Р 5 1 1 8 5 - 2 0 0 8 дата введения 
2009-07-01

Проект санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 
требования к условиям, содержанию и организации режима базовых палаточных 
лагерей различного типа в летний период»

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии 
допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда 
подростков»

Санитарно-гигиенические правила и нормы СанПиН № 42-125-4270-87
 «Устройство, содержание и организация работы лагерей труда и отдыха»

Методические указания МУ 2.4.6.665-97 «Медико-биологические критерии 
оценки условий труда с целью определения противопоказаний и показаний к 
применению труда подростков»

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03

Федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» от 07.03.2005 
№ 11-ФЗ
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правовых и методических документов,  регулирующих
перевозку организованных детских коллективов

Постановление Правительства РФ от 12.01.2007 № 20 «Об утверждении 
Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции»

Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2 «Положение о обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами»
Методические рекомендации по обеспечению санитарно -эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом

Постановление от 04.04.2003 г. № 31 «О введении в действие санитарных 
правил «Санитарно - эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных детских коллективов СП 
2.5.1277-03»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.01.2003г. №3 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия при перевозке детей железнодорожным транспортом во время 
оздоровительных кампаний»

Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 г. № 111 «Об утверждении 
Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности»

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997г. №60-ФЗ

Правила, регламентирующие перевозку ручной клади авиапассажиров

Приказ Минтранса РФ от 28.06.2007г. № 82 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию пассажиров , грузоотправителей , 
грузополучателей»

Документ, регламентирующий деятельность сопровождающего

Типовая должностная  инструкция сопровождающего группы детей ,   
проживающих в учреждениях социального обслуживания автономного округа,  
выезжающих на отдых и оздоровление в оздоровительные учреждения



Бланки отчетной документации

Бланк акта приемки-передачи застрахованной группы детей, проживающих в 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей
Бланк отчета по проездным документам
Бланк отзыва сопровождающего группы детей по итогам оздоровительной смены
Бланк анкеты ребенка по итогам отдыха в детском оздоровительном учреждении
Бланк анкеты ребенка об оздоровительно-туристической смене
Бланк анкеты ребенка об оздоровительно – экскурсионной смене

Информация  профилактической направленности

Сборник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советы 
родителям «Как обезопасить себя и свою семью во время путешествия»

Памятка о необходимых мерах безопасности, действиях при совершении уличных 
грабежей

Памятка родителям, отправляющим детей к месту отдыха 

Печатные издания БУ ХМАО-Югры
«Методический центр развития социального обслуживания»

1. Возможности игровых методик для организации досуга детей в условиях 
проезда/ составители: М.И.Кузнецова, Ю.С. Рябенко – Сургут, 2009.

Данное методическое пособие предназначено для лиц , 
осуществляющих сопровождение детских коллективов. Сборник содержит 
психологическую характеристику детей разных возрастных групп , 
рекомендации по организации и проведению игр , а также игровые 
методики, которые могут быть использованы в условиях проезда.

Памятка сопровождающему группу детей, выезжающих на отдых и оздоровление/ 
составители: М.И.Кузнецова, Е.В.Мельник. – Сургут, 2009.

Памятка предназначена для специалистов , осуществляющих 
сопровождение группы детей, выезжающих на отдых и оздоровление. 

В представленной памятке приведены  инструкции по безопасному 
поведению на объектах железнодорожного транспорта, в автотранспорте, 
по правилам поведения во время экскурсий, прогулок, походов, правила 
оказания первой доврачебной помощи и т.д.

      3.  Пособие «Собираясь в палаточный лагерь…»/составители: М.И. 
Кузнецова, Е.В. Мельник.       
           – Сургут, 2009.

Данное пособие носит практический характер и предназначено для 
специалистов , ответственных за организацию отдыха и оздоровления 



несовершеннолетних , а также лиц , непосредственно осуществляющих 
сопровождение группы детей, выезжающих на отдых и оздоровление в 
палаточный лагерь. 

В пособии помимо информации о типах палаточных лагерей , 
гигиенических требований к их содержанию приведены  примерные 
инструктажи участников и руководителей походов , перечислены 
медицинские требования к несовершеннолетним , отправляющимся в 
палаточный лагерь, включены  рекомендации по сбору вещей при отправке 
ребенка в лагерь, указаны основные опасности, подстерегающие юных 
путешественников.

       4. Экскурсия. С чего начать? / сост.: М. И. Кузнецова, М. И. Столяренко. 
– Сургут, 2010.

Данная памятка содержит рекомендации практического характера по 
организации подготовительного и заключительного этапов экскурсионного 
тура , нормативную правовую основу организации экскурсии и их 
классификацию. Кроме того, в памятке представлен перечень документов, 
необходимых для выезда организационного детского коллектива, включены 
рекомендации по сбору вещей при отправке ребенка в экскурсионный тур, а 
также примерные инструктажи и правила участников и руководителей 
тура. 

Памятка предназначена для специалистов , ответственных за 
организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних, а также лиц, 
осуществляющих сопровождение групп детей к месту проведения 
экскурсионного тура и обратно, и в период прохождения мероприятий, 
предусмотренных программой тура.
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