
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 
 

  23.11. 2018  г.                                      г. Черкесск                                     № 218  

 

 

Об утверждении перечня правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий в рамках регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 

Карачаево-Черкесской Республике 

 

 

        Во исполнение требований п.2 ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

в рамках регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской Республике, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Утвердить порядок ведения Перечня правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий в рамках регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской 

Республике, согласно приложению № 2 (далее – Порядок).  

3. Разместить настоящий приказ в сети «Интернет» на официальном 

сайте Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики: www.mintrudkchr.ru. 

4. Отделам Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики, осуществляющим  контрольно-надзорные 

полномочия обеспечить безусловное исполнение Порядка. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. Министра          А.Ф. Охтов 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756


 

Согласован: 

 

Первый заместитель Министра                                                         М.А. Шаева 

 

Завизирован: 

Начальник организационно-правового 

отдела-юрист                                                                           К.М. Джантемирова  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Шаева М.А. ________________ «__»_____   2018  

Эскиндарова Л.А. ___________ «__»______ 2018  

Джантемирова К.М.__________ «__»______ 2018  

Грибкин А.В. _______________ «__»______2018 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу Министерства труда и 

социального развития Карачаево-

Черкесской Республики 

от 23.11.2018 г. № 218 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий в рамках регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 

Карачаево-Черкесской Республике 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 

№

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое 

описание круга 

лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

Акты отсутствуют 

Раздел II. Федеральные законы 

№

 п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1

1 

Федеральный закон 

от 23.02.2013 № 15-

ФЗ «Об охране 

здоровья граждан 

от воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления 

табака» 

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики 

Ст. 12 

 

2 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации от 

30.12.2001  

№ 197-ФЗ 

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Ст. 351.1 



 

Черкесской Республики 

 

3 

Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об 

основных гарантиях 

прав ребенка в 

Российской 

Федерации» 

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики 

В полном объеме 

4 Федеральный закон 

от 04.05.2011 № 99-

ФЗ «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики 

п.п. 46 п. 1. Ст. 12 

5 Федеральный закон 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики 

п. 3 ст. 31 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации,  

постановления и распоряжения  

Правительства Российской Федерации 

g 

п

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

 

1 

Требования к 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей и объектов 

(территорий), 

подлежащих 

обязательной охране 

войсками национальной 

гвардии Российской 

Федерации, и форм 

паспортов безопасности 

таких мест и объектов 

(территорий) 

 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.03.2015 № 272 

Руководитель 

детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории 

Карачаево-

Черкесской 

Республики; 

Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

детского 

оздоровительного 

учреждения  

В полном 

объеме 



 

 

2 

Требования к 

антитеррористической 

защищенности 

объектов (территорий), 

находящихся в ведении 

Министерства связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации, 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций, 

Федерального агентства 

связи, Федерального 

агентства по печати и 

массовым 

коммуникациям, а 

также 

подведомственных им 

организаций, и формы 

паспорта безопасности 

таких объектов 

(территорий) 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.10.2014  

№ 1130 

Руководитель 

детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории 

Карачаево-

Черкесской 

Республики; 

 

Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

детского 

оздоровительного 

учреждения 

В полном 

объеме 

3 

3 

Требования к 

антитеррористической 

защищенности 

объектов (территорий) 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

и объектов 

(территорий), 

относящихся к сфере 

деятельности 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации, 

и формы паспорта 

безопасности этих 

объектов (территорий) 

(Для учреждений, 

подведомственных 

министерству  труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

13.05.2016 № 410 

Руководитель 

детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории 

Карачаево-

Черкесской 

Республики; 

 

Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

детского 

оздоровительного 

учреждения 

В полном 

объеме 

 Правила постановление Руководитель В полном 



 

4 организованной 

перевозки группы детей 

автобусами 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17.12.2013 № 

1177 

детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 

объеме 

5

5 

Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2012 № 390 

Руководитель 

детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

П. 4 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

№

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1

1 

Об утверждении 

примерных положений об 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

13.07.2017 № 656 

Руководитель 

детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного 

на территории 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

В полном 

объеме 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 

власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР 

№

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 



 

обязательные 

требования 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Акты отсутствуют 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

№

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Акты отсутствуют 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность 

соблюдения которых установлена законодательством 

Российской Федерации 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Услуги детям в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления.  

ГОСТ Р 52887-2007 

приказ 

Ростехрегулиро

вания от 

27.12.2007  

№565-ст 

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской 

Республики 

В полном 

объеме 



 

2 Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации работы 

стационарных 

организаций отдыха и 

оздоровления детей 

(СанПиН 2.4.4.3155-

13) 

постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача РФ от 

27.12.2013 № 73  

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской 

Республики 

П. 1.7; 1.8; 1.10 

П. 2.1 

П. 3.1; 3.6; 3.7; 

3.9 

П. 4.3; 4.4; 4.7; 

4.8; 4.9; 4.10; 

4.22 

П. 5.3; 5.6 

П. 6.3 

П. 8.2 

П. 11.1; 11.2; 

11.6; 11.7; 11.8; 

11.13;  

П. 12.5; 12.10 

3

3 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации работы 

детских санаториев 

(СанПиН 2.4.2.2843-

11) 

постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача РФ от 

18.03.2011 N 21   

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской 

Республики 

П. 3.1; 3.5; 3.6; 

3.7; 3.10 

П. 4.8; 4.9; 4.21 

П. 5.2; 5.4 

П. 6.2 

П. 8.1 

П. 9.7 

П. 10.1; 10.4; 

10.15 

П. 11.1 

П. 12.1; 12.2 

4

4 

Гигиенические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима в 

оздоровительных 

учреждениях с 

дневным пребыванием 

детей в период 

каникул. (СанПиН 

2.4.4.2599-10) 

постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача РФ от 

19.04.2010 № 25  

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской 

Республики 

П. 1.4; 1.5; 1.7 

П. 2.1; 2.2 

П. 3.2; 3.7; 3.8 

П. 4.1 

П. 5.1; 5.2; 5.3; 

5.7 

П. 6.2 

П. 8.1; 8.4; 8.5 

П. 9.6 

П. 11.1; 11.2; 

11.7 

П. 12.1 

П. 13.1; 13.4 

5

5 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству и 

организации работы 

детских лагерей 

палаточного типа 

(СанПиН 2.4.4.3048-

13) 

постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача РФ от 

14.05.2013 № 25 

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской 

Республики 

П. 1.6; 1.8; 1.10; 

1.11; 1.12; 1.13; 

1.15; 1.16 

П. 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4; 2.5; 2.6; 2.7 

П. 3.1 

П. 4.2; 4.4; 4.7 

П. 5.1; 5.2; 5.3; 

5.4 

П. 6.1; 6.3; 6.6 



 

П. 7.1; 7.3; 7.5 

П. 8.1; 8.5; 8.6; 

8.7 

П. 9.12; 9.18; 

9.23; 9.32 

П. 10.1 

П. 12.1; 12.3 

6 ГОСТ Р 52301-2013 приказ 

Росстандарта от 

24.06.2013 № 

182-ст 

Руководитель детского 

оздоровительного 

учреждения, 

расположенного на 

территории Карачаево-

Черкесской 

Республики 

П. 3.3 

П. 6.3; 6.4; 

6.4.1; 6.4.2; 

6.4.3; 6.4.5, 

П. 7.2; 7.7; 7.8; 

7.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу Министерства труда и 

социального развития Карачаево-

Черкесской Республики 

от 23.11.2018 г. № 218 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 

ведения Перечня правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий в рамках регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей  

в Карачаево-Черкесской Республике 
  

Для осуществления отделом по проблемам семьи, материнства и детства  

Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – Министерство) при планировании и проведении 

мероприятий по контролю мониторинга и обобщения практики фактического 

применения Перечня, также актуализации Перечня и разработки на 

основании его применения предложений об отмене отдельных актов, 

содержащих обязательные требования, или о необходимости их 

актуализации устанавливается следующий Порядок. 

1. Начальник отдела по проблемам семьи, материнства и детства 

Министерства в рамках своей компетенции и в целях ведения Перечня: 

1.1. Совместно с начальником организационно-правового отдела 

проводят мониторинг изменения актов включенных в Перечень; 

1.2. Рассматривают обращения, связанные с содержанием, ведением и 

применением Перечня; 

1.3. Осуществляют мониторинг практики фактического применения 

Перечня,  оценивают его полноту, а также выявляют необходимость отмены 

отдельных актов, содержащих обязательные требования или их 

актуализации. 

2. Начальник информационно-аналитического отдела, ответственное 

должностное лицо Министерства по работе с официальным сайтом 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

2.1. актуализирует размещенный на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечень в 

течение 2 рабочих дней с момента его изменения. 

2.2. размещает на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  информационные материалы и 



 

разъяснения, связанные с применением Перечня. 

3. Внесение изменений в Перечень осуществляется путем издания 

приказа Министерства, подготавливаемого начальником организационно-

правового отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 


