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О ведении реестра организации
отдыха детей и их оздоровления
Во исполнение Федерального закона от 16 октября 2019 г. № 336-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей» (далее – Федеральный закон
№ 336-ФЗ) министерством образования Ставропольского края (далее –
министерство) была организована работа по формированию реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Ставропольского края (далее – Реестр) в 2020 году.
По состоянию на 26 ноября 2020 года форма Реестра приведена в
соответствие с законодательством Российской Федерации, содержит все
необходимые сведения.
Согласно статьи 12.2 Федерального закона № 336-ФЗ основанием для
включения организации в Реестр служит представление пакета документов в
письменном виде в адрес уполномоченного органа по ведению Реестра,
которым является министерство.
Руководитель организации отдыха детей и их оздоровления (далее
соответственно – руководитель, организация), не зависимо от формы
собственности и ведомственной принадлежности (включая детские
санатории, на базе которых организованы детские оздоровительные лагеря),
должен представить следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя либо
индивидуального предпринимателя;
копии учредительных документов организации, заверенные в
установленном порядке;
полное и сокращенное (если имеется) наименования организации, а в
случае, если в учредительных документах организации наименование
указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на
иностранном языке, также наименование организации на этом языке (для
юридических лиц);
адрес (место нахождения) организации, в том числе фактический адрес,
контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта в сети
«Интернет»;
организационно-правовая форма и тип организации;
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идентификационный номер налогоплательщика;
оказываемые организацией услуги по организации отдыха и
оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию
детей;
дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений),
используемых организацией (для организаций стационарного типа);
сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии деятельности в сфере организации, осуществляемой
организацией, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также дата
выдачи указанного заключения;
информация о результатах проведения органами, осуществляющими
государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в
текущем году (при наличии) и в предыдущем году;
сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо
договора об оказании медицинской помощи, заключаемого между
организацией и медицинской организацией;
сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности (в случае осуществления организацией образовательной
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным
программам, основным программам профессионального обучения);
сведения об обеспечении в организации доступности услуг для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского
применения и специализированных продуктов лечебного питания,
передаваемых в указанную организацию родителями или иными законными
представителями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного
лечащим врачом режима лечения (в случае приема данных категорий детей в
организацию).
В Реестр подлежат включению организации и (или) их филиалы,
индивидуальные предприниматели в соответствии с общими принципами
формирования и ведения Реестра.
Основаниями для отказа во включении организации в Реестр являются:
непредставление сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 12.2
Федерального закона № 336-ФЗ;
представление недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2
статьи 12.2 Федерального закона № 336-ФЗ, в случае выявления
министерством нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
организации отдыха и оздоровления детей, которые могут повлечь
причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в организации.
Согласно статьи 2.1 Федерального закона № 336-ФЗ организации, не
включенные в Реестр, не имеют права оказывать услуги по организации
отдыха и оздоровления детей.
Прошу ваших поручений муниципальным комиссиям по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков по проведению
информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций,
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расположенным на территории муниципального образования, не зависимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности (включая детские
санатории, на базе которых организованы детские оздоровительные лагеря),
о необходимости исполнения Федерального закона № 336-ФЗ и
представления вышеуказанных сведений по каждой организации в адрес
министерства, а также о персональной ответственности руководителей
организаций за представление недостоверных сведений.
Документы необходимо направить по адресу: 355003, г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 3 (каб. 222, Кошман Наталия Александровна, ведущий
специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования
детей), согласно прилагаемому графику. Заявления с пакетами документов от
организаций всех типов, расположенных в муниципальном образовании
может доставить представитель отдела образования (форма заявления
прилагается).
В случае представления неполного пакета документов либо сведения,
содержащие ошибки, в министерстве регистрироваться не будут.
Все необходимые нормативные правовые документы по организации
отдыха детей и их оздоровления размещены на официальном сайте
министерства info@stavminobr.ru в разделе «Отдых детей и их
оздоровление».
По всем организационным вопросам можно обращаться по тел.:
8 (8652) 37 28 43, Кошман Наталия Александровна, ведущий специалист
отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей.
Приложения: в электронном виде.
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