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1.Федеральный закон Российской Федерации от 31 

декабря 2017 года № 484-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

2.  Указ Президента Российской Федерации от 01 января 

2018 года № 2 «Об утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на период до 2030 года»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30декабря 2017 г. № 1717 «О внесении изменений в 

Правила противопожарного режима в  Российской 

Федерации». 

федеральные 



Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 05.12.2017 № 149 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-08 

«Профилактика острых кишечных инфекций»,  утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 09.10. 2013 № 53»  

 
Глава 10. (Профилактические мероприятия) дополнена пунктом 10.6.2 следующего 

содержания: 

      «Однократному лабораторному обследованию с целью определения 

возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в 

оздоровительных организациях для детей перед началом оздоровительного сезона 

(также при поступлении на работу в течение оздоровительного сезона) подлежат: 

      сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки; 

      сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; 

       лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений.» 

 



 

Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.03.2017 № 38 внесены изменения в : 
       СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»  

        Пункт 1.6. изложен в следующей редакции:  

«1.6.  Деятельность оздоровительных учреждений осуществляется при 

условии соответствия их требованиям настоящих санитарных правил, а 

также при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям». 

        СП 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и в оздоровления детей» 

         Пункт 1.7. изложен в следующей редакции: «1.7. Деятельность детских 

оздоровительных лагерей осуществляется при условии соответствия их 

требованиям настоящих санитарных правил, а также при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям.» 

 

 



        СП 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

и организации работы детских лагерей палаточного типа» 

         Пункт 1.9. изложен в следующей редакции: «1.9. Деятельность палаточного 

лагеря осуществляется при условии соответствия его требованиям настоящих 

санитарных правил, а также при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха 

детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.» 

  

          СП 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» 

          Пункт 1.7. изложен в сле6дующей редакции: «1.7. Деятельность лагеря 

труда и отдыха осуществляется при условии соответствия его требованиям 

настоящих санитарных правил, а также при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой 

организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.» 

 



      Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 8 июня 2017 года № 84 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3473-17 

«Профилактика брюшного тифа и паратифов» 

 

       7.9. Обучающиеся в образовательных организациях, находящиеся в 

организациях отдыха для детей и взрослых, в течение 2 месяцев после 

перенесенного заболевания не допускаются к дежурствам по пищеблоку. 

 

          9.5. Однократному лабораторному обследованию кала на наличие 

возбудителей брюшного тифа и (или) паратифов подлежат лица, поступающие на 

работу: 

- в детские и медицинские организации, занятые непосредственным 

обслуживанием и питанием детей. 

 



Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14.12.2017 № 156  

 

санитарные правила устройства, содержания и 

организации режима пионерских лагерей, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом СССР 

30.09.1975 № 1355-75 
 

утратили силу 



Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2017 г. № 1621 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

 

        1. В Правила дорожного движения: 

 

         абзац двадцать восьмой пункта 1.2 изложить в следующей 

редакции: 

«Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, 

не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы 

детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их 

родителей или иных законных представителей.»; 

        пункт 3.4 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«организованная перевозка группы детей.». 
 



  2. В постановление Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» : 

 в пункте 3  

 

Для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 

лет, который соответствует по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в 

установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен 

в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS  

 

 слова «с 1 января 2018 г.» заменить словами «с 1 июля 2018 г.» 



Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 563 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, 

науки, инноваций и информационных технологий»  

Утверждена  форма федерального статистического наблюдения № 1-

ОЛ «Сведения о детском оздоровительном лагере» (приложение № 8); 

 с указаниями по ее заполнению и введена в действие: периодическая 1 

раз в год для отчета в 2018 году. 

Предоставляют: 

юридические лица, всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности, оказывающие услуги по организации детского 

оздоровительного отдыха. 

- территориальному органу Росстата по месту своего нахождения. 

 

Сроки предоставления 

1 сентября 
 



1. Областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 №72-оз 

«Социальный кодекс Ленинградской области; 

 статья 2.5. главы 2 «Социальная поддержка семей с детьми» выплата 

частичной денежной компенсации стоимости путевок для детей в 

детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Российской Федерации          

2.Областной закон Ленинградской области от 21.12.2017 года № 82-оз 

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

3. Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17 ноября 2017 г. 

№ 725-рг «О внесении изменения  в распоряжение Губернатора 

Ленинградской области от  16 мая 2014 года № 378-рг «Об образовании 

межведомственной координационной комиссии по вопросам 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

Ленинградской области». 

региональные 



Постановление Правительства Ленинградской области от 11 

декабря 2017 года № 568 «Об утверждении Порядков 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области в рамках государственной программы 

Ленинградской области  

        организация отдыха и оздоровления детей и подростков – 

Порядок № 7 

Постановление Правительства Ленинградской области от 07 

Ноября 2017 №  457 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 17 марта 2016 года № 61 

«О порядке и условиях предоставления на территории 

Ленинградской области частичной компенсации стоимости путевок 

работающим гражданам в загородные детские оздоровительные 

лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия и детские санатории» 

Изменились: требования к предоставляемым документам,  увеличен 

перечень оснований для отказа в предоставлении компенсации, 

новая форма заявления 

 



Расчетная стоимость путевки на 2018 год составляет-  21 840 рублей 

 

        Размер компенсации: 

 

1. Родителям, работающим по трудовому договору (служебному 

контракту) в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, дети которых находились в 

организациях отдыха детей и их оздоровления со сроком пребывания 

до 21 дня - 70 процентов от расчетной стоимости путевки. 

2. Родителям, дети которых находились в санаторно-

оздоровительных лагерях и санаториях для детей со сроком 

пребывания 24 дня в период февраля по май (включительно) и с 

сентября по декабрь (включительно) текущего года -70 процентов от 

расчетной стоимости путевки. 

3.  Опекунам (попечителям), приемным родителям -100 процентов 

от расчетной стоимости путевки. 

 



 

распоряжение Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 22.01.2018 года №91-р «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха и 

оздоровления детей, расположенных на территории Ленинградской 

области» 

распоряжение от 27.04.2017 года № 1081-р «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра организаций отдыха и 

оздоровления детей, расположенных на территории Ленинградской 

области» признано утратившим силу 

 

портал организаций отдыха и оздоровления детей  

 http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/ 

 

Уполномоченной организацией по формированию и ведению Реестра 

организации отдыха и оздоровления детей Ленинградской области 

определено  государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр «МАЯК» 

 



 Для формировании Реестра организаций отдыха и 

оздоровления детей Ленинградской области на 2018 год:  

  

организациям отдыха и оздоровления детей всех форм 

собственности, осуществляющим деятельность на территории 

Ленинградской области,  

необходимо представить в  

ГБУ ДО «ДООЦ  МАЯК» в срок до 20 февраля  2018 года  

 на  электронный адрес: metodmayak29@gmail.com  

 

сведения и документы, согласно пункту 2.3. распоряжения 

комитета от 22.01.2018 № 91-р 



Контакты: 

 

 

Дмитриева Надежда Алексеевна тел. 8-812- 611-44-73  

 

Закалюжная Светлана Олеговна 

начальник информационно-организационного отдела 

технической обработки документов ГБУ ДО «ДООЦ 

«Маяк»  

тел. 8-812- 611-44-73,  

8-800-500-70-90 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

. 


