
 

                                                                                      

                                                                         Приложение №1 

                                                                              к приказу министерства образования 

                                                                         от 02.05.2017 №01-21/958 

 

 

Основные требования по обеспечению пожарной безопасности 

детей в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

1. Наличие защитной минерализованной полосы, либо опашки или иного 

покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на терри- 

торию организаций отдыха детей и их оздоровления. 

2. Наличие в зданиях пришкольных и загородных организациях отдыха де- 

тей и их оздоровления исправных путей эвакуации и необходимого количества 

эвакуационных выходов; 

3. Недопустимость размещения детей в мансардных помещениях, деревя- 

ных зданиях, а также более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих 

материалов. 

4. Своевременная очистка территории организаций отдыха детей и их оздо- 

ровления от горючих отходов, мусора, сухой листвы и пр.; 

5. Наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления исправного и 

соответствующего установленным нормам наружного противопожарного водо- 

снабжения, водоисточника.  

6. Наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной готовно- 

сти к действию по тушению] пожара. 

7. Наличие и поддержание в стационарной организации отдыха детей и их 

оздоровления в рабочем состоянии автоматической пожарной сигнализации и сис- 

темы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС), оборудо- 

вания дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без уча- 

стия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации. 

8. Наличие в организации отдыха детей и их оздоровления средств индиви- 

дуальной защиты органов дыхания людей. 

9. Наличие у аппарата телефонной связи номеров телефонов дежурных 

служб УВД-ОВД, УФСБ, ГO и ЧС, пожарной службы, службы водоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения. 

10. Наличие инструкции о порядке действий персонала при пожаре в днев- 

ное и ночное время, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого де- 

журного). 

11. Обеспечить свободный подъезд пожарной техники к зданиям и соору- 

жениям, пожарным гидрантам и пожарным водоемам. Установить при въезде на 

территорию объектов план  с указанием расположения зданий, сооружений, по- 

жарных водоемов, проездов и т.д. 

12.Наличие в загородных организациях отдыха и оздоровления детей обще- 

го списка сотрудников и детей, находящихся в организации. 

13. Наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления инструкций о 

соблюдении мер пожарной безопасности, приказов об установлении противопо- 

жарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безо- 

пасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 

средств пожаротушения. 

 

 



 

 

 

 

14. Определить порядок эвакуации отдыхающих (детей) и персонала в слу- 

чае возникновения пожара на территории объектов летнего отдыха, либо при уг- 

розе перехода лесных пожаров на объекты летнего отдыха, для чего: обеспечить 

наличие средств эвакуации отдыхающих (детей) и персонала (транспорта и т.д.), 

обеспечить наличие заранее определенного и согласованного места размещения 

обслуживающего персонала, отдыхающих (детей и подростков) при вынужденной 

эвакуации. 

15. Наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления журнала про- 

ведения инструктажей по обеспечению безопасности детей в оздоровительной ор- 

ганизации, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей (органи- 

зовывать практическую отработку планов эвакуации людей в случае возникнове- 

ния пожара и инструктажи о мерах пожарной безопасности с обслуживающим 

персоналом и проживающими с каждой сменой). 

16. Наличие документов о прохождении обучения руководителя организа- 

ции и лиц, ответственных за пожарную безопасность, пожарно-технического ми- 

нимума. 

17. Исключить случаи курения во всех помещениях и на прилегающей тер- 

ритории оздоровительной организации. 

18. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточен- 

ными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых от- 

сутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехниче- 

ских приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

Запрещается:  

      а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изо- 

ляции;  

      б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

      в) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательным приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, преду- 

смотренных конструкцией; 

      г) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные прибо- 

ры; 

     д) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электрона- 

гревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе на- 

ходящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут 



(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя; 

      е) размещать (складировать) в электрощитовых, у электродвигателей и пус- 

ковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и ма- 

териалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и рестав- 

рационных работ использовать временную электропроводку, включая удлините- 

ли, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания 

применяемых электроприборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         Приложение №2 

                                                                              к приказу министерства образования 

                                                         от 02.05.2017 №01-21/958  

 

Основные требования к обеспечению антитеррористической защищенности 

организаций отдыха детей и их оздоровления: 

 

1. Наличие целостного периметрального ограждения, с запирающимися ка- 

литками, воротами (ограждение должно исключать беспрепятственный вход лю- 

дей, въезд транспорта). 

2. Наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу визуаль- 

ной информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру на видеомо- 

нитор, устанавливаемый на посту, с архивацией и хранением данных не менее 30 

дней. 

3. Наличие технических средств защиты (кнопка тревожной сигнализации, 

охранная сигнализация; система охранная телевизионная; система обнаружения 

металлических предметов (стационарные или ручные металлодетекторы). 

4. Наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между 

охраной и руководством организации, между охраной и правоохранительными 

органами. 

5. Наличие физической охраны (к охране детских оздоровительных лагерей 

могут привлекаться негосударственные (частные) охранные организации (далее - 

ЧОО), которые для осуществления своей деятельности должны иметь государ- 

ственную регистрацию, подтвержденную документом о внесении сведений о 

юридическом лице в ЕГРЮЛ, лицензию на право осуществления негосударствен- 

ной (частной) охранной деятельности, круглосуточную дежурную службу в штат- 

ной структуре ЧОО; мобильные группы реагирования на случай возникновения 

террористических угроз, нарушений общественного порядка, чрезвычайных ситу- 

аций и других происшествий на охраняемом объекте и главное - отсутствие в те- 

чение года со стороны ЧОО нарушений лицензионных требований и условий при 

осуществлении (частной) охранной деятельности, при этом продолжительность 

деятельности ЧОО должна быть не менее года. Работники ЧОО, осуществляющие 

охранные функции, должны иметь квалификацию, подтвержденную удостовере- 

нием охранника, форменную одежду с символикой охранной структуры, специ- 

альные, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью 

детей (сотрудников и посетителей) и окружающей среде, средства оперативной 

связи (радио и проводной). 

6. Наличие технической укрепленности дверных проемов, калиток, ворот 

(входная дверь должна быть оборудована запорными устройствами, исключаю- 

щими проникновение посторонних лиц, конструкция ворот должна обеспечивать 

их жесткую фиксацию в закрытом положении, ворота с электроприводом и ди- 

станционным управлением должны оборудоваться устройствами аварийной оста- 

новки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропи- 

тания и др.). 

7. Наличие остекления оконных проемов во всех помещениях, исправных 

 запирающих устройств, которые в ночное время необходимо держать в закрытом 

положении. 

8. Наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на земле), 

том числе возле надворных туалетов, моечных и др. сооружений, расположен- 

ных на территории. 

 



 

 

 

 

 

9. Наличие паспорта безопасности места массового пребывания людей 

нахождение людей (при определенных условиях) в количестве от 50 чел.). 

10. Наличие сведений об отсутствии судимости у сотрудников организации. 

11. Организация ежедневного обхода сотрудниками охраны территории с 

целью своевременного выявления подозрительных предметов. 

12. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями 

рекомендациями с целью информирования отдыхающих, сотрудников о дей- 

ствиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья. 

13. Наличие инструкций и приказов для сотрудников о действиях в случаях 

 чрезвычайной ситуации; 

14. Наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей,  по 

осуществлению контроля за детьми (в том числе в ночное время). 



 

 

                                                                         Приложение №3 

                                                                              к приказу министерства образования 

                                                                         от 02.05.2017 №01-21/958 

 

 

   Основные требования по организации мероприятий по предупреждению 

травматизма и несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха, в том числе 

при нахождении детей на водных объектах. 

    1.  Проведение инструктажей по всем видам деятельности с сотрудниками и 

детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной гигие- 

ны, техники безопасности, пребывания детей на водных объектах и в лесу, в по- 

ходе (экспедиции) по порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных 

бедствий и др. 

2. Наличие приказа о запрете пребывания и проживания посторонних лиц на 

территории лагеря. 

3. Наличие на территории организации стенда по профилактике несчастных 

случаев. 

4. Наличие алгоритма действий о незамедлительной передаче информации о 

чрезвычайной ситуации согласно утвержденным регламентам. 

5. Наличие приказа руководителя о назначении должностного лица, ответ- 

ственного за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам (прошед- 

шего обучение и имеющего допуск), которые должны быть надежно закрыты. 

6. Наличие акта о выполнении водолазного обследования. 

7. Наличие положительного письменного заключения о санитарно- 

эпидемиологическом состоянии территории пляжа и воды на акватории пляжа 

(при наличии). 

8. Наличие акта о техническом освидетельствовании пляжа с заключением о 

соответствии пляжа требованиям безопасности на воде и годности к эксплуата- 

ции. 

9. Наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже спаса- 

тельного поста с организованным дежурством спасателей, оснащенного необхо- 

димыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением. 

10. Наличие на участке ограждения (забора или линии из поплавков, закре- 

пленных на тросах). 

11. Наличие во время купания детей на территории пляжа медицинского 

пункта, навесов для защиты от солнца; 

12. Наличие выделенной границы отведенного для купания участка, (обо- 

значить вдоль береговой линии флажками) 

13. Наличие приказа о назначении ответственного за организацию безопас- 

ного купания детей, ответственного за техническое состояние и санитарное - 

освидетельствование пляжа, проводимое ежегодно перед началом купального 

сезона, ответственного медицинского работника за ежедневное проведение 

осмотра санитарного состояния береговой полосы пляжа и замера температуры 

воды с отметкой результатов осмотра и замеров в специальном журнале с 

заключением о разрешении или запрещении купания детей в зависимости от 

результатов осмотра. 

 

 

 

 



 

 

 

14. Наличие у лица, назначенного на должность инструктора по плаванию и 

спасателя, соответствующей подготовки, подтверждаемой документами установ- 

ленного в РФ образца и дающими право на данный вид деятельности. 

15. Наличие утвержденного плана похода, маршрута (согласованного с тер- 

риториальными отделами МЧС) и сметы, с изданием приказа (в том числе указать 

сроки проведения похода, список участников, ФИО руководителя и заместителя 

руководителя похода). 

16. Наличие при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую 

поездку, экспедицию - питания, снаряжения, медицинской аптечки, инструмен- 

тов, сигнальных средств в соответствии с условиями районов, маршрутом и   

местом дислокации. 

17. Обеспечивать комплектование группы с учетом интересов, туристиче- 

ской квалификации, физической и технической подготовленности воспитанников, 

проверять отсутствие у участников похода медицинских противопоказании.  

18. Организовать всестороннюю подготовку участников похода, проверку 

наличия необходимых знаний и навыков, дополнительное инструктирование, 

обеспечивающих безопасность. 

19. Обеспечить наличие и работу средств связи (мобильные телефоны,  

радиостанции и т.д.), позволяющих поддерживать связь с учреждением, органи- 

зующим поход (экспедицию), спасательной службой в течение всего маршрута. 

20. Организовать информирование территориальных отделов МЧС перед 

выходом на маршрут. 

21. Обеспечивать обязательное участие медицинского работника в подго- 

товке туристических походов. 

22. Обеспечить техническое освидетельствование плавсредств госинспекто- 

ром на годность к безопасной эксплуатации с определением обязательных норм 

снабжения для конкретного плавсредства спасательным, сигнальным и иным обо- 

рудованием, а также средствами связи для обеспечения устойчивой передачи ин- 

формации. 

23. Запретить движение на плавсредствах в ночное время суток. 

24. Обеспечить при использовании плавсредств во время туристических по- 

ходов: 

- наличие не менее одного взрослого ответственного лица в расчете на де- 

сять детей и не менее двоих взрослых ответственных лиц на группу детей; 

-  нахождение детей на плавсредствах в спасательных жилетах; 

- оснащение каждого плавсредства сигнальными-ракетами красного цвета в 

количестве не менее десяти штук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                         Приложение №4 

                                                                              к приказу министерства образования 

                                                                         от 02.05.2017 №01-21/958 

 

Основные требования по организации перевозок групп детей 

к местам отдыха 

1. Обеспечить соблюдение требований и алгоритма действий при организа- 

ции и осуществлении поездок в соответствии с действующим законодательством. 

2. Согласовывать списки детей с главой муниципального образования, ми- 

нистерством- организатором мероприятия, а также необходимо уведомить подраз- 

деления Госавтоинспекции и местное отделение МЧС с указанием маршрута сле- 

дования (не позднее, чем за 2 дня до поездки). 

3. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безо- 

пасности дорожного движения (назначенное приказом) организации, а при орга- 

низованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 

обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, 

сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначе- 

ния. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахож- 

дения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является от- 

ветственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему 

автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 

сопровождающих в указанном автобусе 

4. Проводить перед выездом дополнительные инструктажи водителей, со- 

провождающих и детей по соблюдению правил, требований осуществления пере- 

возки, безопасного поведения в период нахождения в пути и во время остановок, 

а также в случае возникновения чрезвычайной (аварийной) ситуации. 

    В случае заключения договора фрахтования инструктажи проводятся с 

детьми и сопровождающими, водителя обязан проинструктировать фрахтовщик. 

5.  Обеспечить водителей и сопровождающих средствами связи. 

6. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускать водителей, имеющих непрерывный стаж работы в каче- 

стве водителя транспортного средства категории "D" не менее 1 года и не подвер- 

гавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лише- 

ния права управления транспортным средством, либо административного ареста 

за совершение административного правонарушения в области дорожного движе- 

ния. 

7. Организовать прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров командированных водителей. 

В случае осуществления перевозки транспортной компанией данная обязан- 

ность возлагается на фрахтовщика. 

8. Транспорт должен быть в исправном состоянии, соответствовать требо- 

ваниям (ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требова- 



ния»), перед выездом осмотрен ответственным лицом, а при необходимости спе- 

циалистами сторонних специализированных организаций. 

9. При осуществлении организованной перевозки группы детей скорость 

Движения транспортного средства не должна превышать 60 км/ч, движение долж- 

но осуществляться без резких ускорений и торможений. При посадке детей в 

транспортное средство и высадке из него аварийная сигнализация должна быть 

включена. 

10. Организованная перевозка группы детей в ночное время (с 23 часов до 6 

часов) не допускается. Исключение составляют случаи перевозок детей к желез- 

нодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной 

перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенно- 

го графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном отклоне- 

нии от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов рас- 

стояние перевозки не должно превышать 50 километров. 

11. При осуществлении перевозки детей сторонней организацией необходи- 

мо проверить соответствие транспортных средств требованиям, предъявляемым к 

перевозке детей, наличие и правильность оформления документов, и техническое 

состояние транспорта. 

12. В случае нахождения детей в пути следования более 3 часов в каждом 

автобусе обеспечивается наличие наборов пищевых продуктов из ассортимента, 

установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потреби- 

телей и благополучия человека или ее территориальным управлением. 

13. Обеспечить безопасные условия остановки транспортного средства в 

предусмотренных местах и выхода из него. 

14. В случае необходимости составления заявок на осуществление сопрово- 

ждения патрульными автомобилями ДПС транспортных средств, предназначен- 

ных для перевозок групп детей и учащихся, руководствоваться Постановлением 

Правительства РФ от 17 января 2007 г № 20. 

15. Передвижение по маршруту 2-х и более автобусов требуется оформить в 

соответствии с постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г № 1177 «Об ут- 

верждении Правил организационной перевозки групп детей автобусами». 

16. В случае возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций с участи- 

ем автобуса, осуществляющего перевозку детей незамедлительно сообщать в ор- 

ганы, осуществляющие управление в сфере образования, министерство и терри- 

ториальные службы МЧС, МВД России по Оренбургской области. 

18. При возможности использования железнодорожного сообщения ограни- 

чить выезды с использованием автотранспортных средств. Перевозки на железно- 

дорожном транспорте осуществлять в соответствии с требованиями СП 2.5.3157- 

14 «Санитарно- эпидемиологические требования к перевозкам железнодорожным 

транспортом организованных групп детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Приложение 5 

                                                                          к приказу министерства образования 

                                                                       от 02.05.2017 №01-21/958 

 

Основные требования по обеспечению безопасности детей при организации пита- 

ния (в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных орга- 

низаций отдыха и оздоровления детей») 

1. Наличие централизованной подводки холодной и горячей воды на пище- 

блоке с разводкой к местам пользования. 

2. Наличие на пищеблоке необходимого набора помещений в соответствии 

с действующим санитарным законодательством. 

3. Наличие в соответствии с действующим санитарным законодательством 

необходимого технологического, холодильного оборудования, инвентаря, посу- 

ды. 

4. Наличие в столовой раковин для мытья рук, умывальников. При отсутст- 

вии электрополотенец дети должны быть обеспечены индивидуальными полотен- 

цами или полотенцами разового использования. 

5. Наличие утвержденного 10-дневного цикличного меню с технологиче- 

скими картами. 

6. Наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее 

хранения в течение 48 часов. 

7. Наличие журнала ежедневного осмотра медработником сотрудников пи- 

щеблока на наличие гнойничковых заболеваний. 

8. Наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и обработки 

посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта питания). - 

9. Наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения убо- 

рочного инвентаря. 

10. Наличие индивидуальных шкафов у работников пищеблока для хране- 

ния личной и рабочей одежды, расположенных в комнате для персонала. 

11. Наличие , постоянного контроля за качеством поступающих продуктов, 

сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд и кулинарных изде- 

лий, в том числе посредством организации производственного контроля. 

12. Наличие и своевременное заполнение необходимой регистрационной 

документации на пищеблоке. 

13. Наличие при приеме пищевых продуктов документов, подтверждающих 

их качество и безопасность, при наличии полной информации на ярлыках- 

этикетках, предусмотренной законодательством. 

14. Наличие маркированной тары для транспортировки продуктов. 

15. Наличие у сотрудников пищеблока должностных инструкций. 

16. Транспортирование сырья, пищевых продуктов должно осуществляться 

специальным, чистым специализированным транспортом, на который имеется 

санитарный паспорт, с соблюдением условий транспортировки, предусмотренных 

изготовителем (в том числе температурного режима), товарного соседства. 

17. Организация питьевого режима детей и персонала питьевой водой над- 

лежащего качества. 

18. Проведение идентификации поступающего продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. 

 

 

 



 

 

 

 

19. Исключение поставок, использования продуктов и приготовления блюд, 

способных оказывать, раздражающее действие на слизистую оболочку органов 

пищеварения детей, а также продуктов, запрещенных к использованию и приго- 

товлению в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

20. Соблюдение режима питания (кратность приема пищи, распределение 

калорийности по приемам пищи, интервалы между приемами пищи). 

21. Исключение организации розничной торговли продовольственными то- 

варами на территории летних оздоровительных организаций, получения детьми 

продуктов от родителей. 

22. Неукоснительное соблюдение технологической (кулинарной) обработки 

продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества, безопасность кулинар- 

ной продукции, сохранность пищевой ценности всех продуктов, диетическую на- 

правленность. 

23. Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, 

предназначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений пище- 

блока (пункта питание). 

24. Своевременное удаление пищевых отходов с пищеблока и территории 

оздоровительного учреждения. 

Перечень нормативно-правовых актов необходимый для руководства при 

организации детских оздоровительных лагерей 

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011). 

2. Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части 

ее маркировки" (ТР ТС 022/2011). 

3. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011). 

4. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 

масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011). 

5. Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 

(ТРТС 029/2012). 

6. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). 

7. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мяс- 

ной продукции» (ТР ТС 034/2013). 

8. Технический регламент «Требования к безопасности рыбы и рыбной про- 

дукции», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 

19 мая 2009 г. № 743. 

9. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

10. Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». 

11. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регули- 

ровании». 

 

 

 

 



 

 

 

12. Закон РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

13. Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж- 

дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та- 

бака». 

14. Федеральный закон от 24.11.1996г. № 132-Ф3 «Об основах туристиче- 

ской деятельности в Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

16. Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 «О пра- 

вилах дорожного движения». 

17. Постановление Правительства РФ от 17 января 2007 г. N 20 «Об утвер- 

ждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Госу- 

дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внут- 

ренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2010г. № 

132 «Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции, 

связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере- 

возки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Рес- 

публики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г. № 

825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного прове- 

дения профилактических прививок». 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013г. № 

1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобуса- 

ми». 

21. СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

22. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ав- 

густа 2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно- 

профилактических учреждениях Российской Федерации». 

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий- 

ской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмот- 

ры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

24. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.03.2003г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в 

Российской Федерации». 

25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактиче- 

ских прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим 

показаниям». 

 

 

 



 

 

 

 

26. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий- 

ской Федерации от 16 апреля 2012г. № З6Зн «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организо- 

ванного отдыха». 

27. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.11.1998г. № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического 

сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 

28. Приказ министерства образования области от 27.02.2013 № 01-21/331»0 

согласовании списков групп детей и учащихся». 

29. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отды- 

ха и оздоровления детей». 

30. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содер- 

жанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

31. СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для под- 

ростков». 

32. СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста». 

33. СП 3216-85 «Санитарно-гигиенические требования к организации тру- 

дового обучения учащихся 1-7 классов». 

34. СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы детских лагерей палаточного      

типа». 

35. СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы детских санаториев». 

36. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи- 

заций дополнительного образования детей». 

37. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к ор- 

ганизации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреж- 

дениях начального и среднего профессионального образования». 

38. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи- 

зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в пище- 

вых продуктов и продовольственного сырья». 

39. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности .и пи- 

щевой ценности пищевых продуктов». 

40. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Организация детского питания». 

41. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требо- 

вания к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

42. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования м ка- 

честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче- 

ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего во- 

доснабжения». 

 

 



 

 

 

 

43. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка- 

честву воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 

44. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхност- 

ных вод». 

45. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

46. СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству и содержанию объектов спорта». 

47. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

48. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих». 

49. СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми 

клещами». 

50. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи- 

зации и проведению дератизационных мероприятий». 

51. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи- 

зации и осуществлению дезинфекционной деятельности». 

52. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных 

и паразитарных болезней». 

53. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на террито- 

рии Российской Федерации». 

54. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза». 

55. СП 3.1.7. 2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почеч- 

ным синдромом». 

56. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита». 

57. СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей». 

58.СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».. 

59.СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

60. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респиратор- 

ных вирусных инфекций». 

61. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

62. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». 

63. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 

64. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В». 

65. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

66. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». 

67. СП 31.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паро- 

тита». 

68. СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила». 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 

99/2009)». 

 

 

 

 



 

 

 

69. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиаци- 

онной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)». 

70. СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными 

отходами» (СПОРО-2002). 

71. СП 2398-81 «Санитарные правила по сбору школьниками вторичного 

сырья». 

72. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излу- 

чения для обеззараживания воздуха в помещениях». 

73. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы». 

74. МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на желез- 

нодорожном, водном, воздушном транспорте». 

75. МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Ни- 

ла на территории Российской Федерации». 

 


