
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 10 декабря 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-03 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212 - 215) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года 
№ 98-03, от 11 марта 2014 года № 19-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, 
от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 11 февраля 2016 года № 12-03, от 
17 февраля 2017 года № 19-03, от 28 мая 2018 года № 54-03, от 28 мая 
2018 года № 55-03 и от 26 марта 2019 года № 28-03, следующие изменения: 

1) подпункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2) организации отдыха детей и их оздоровления - организации (неза-
висимо от их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодич-
ного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточ-
ным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по организации отды-
ха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их оздоровления се-
зонного или круглогодичного действия, лагеря, организованные образова-
тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или днев-
ным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточ-
ного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря 
различной тематической направленности) (в целях настоящего Закона к ор-
ганизациям отдыха детей и их оздоровления приравниваются индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие услуги по организации отдыха и оздо-
ровления детей, в случае соблюдения требований, установленных федераль-
ным законом).»; 

2 6 5 4 



2 

2) в наименовании статьи 4 слова «осуществляющие организацию и 
обеспечение» заменить словами «принимающие участие в организации и 
обеспечении»; 

3) в тексте статьи 4 слова «Организацию и обеспечение» заменить сло-
вами «В организации и обеспечении», слово «осуществляют» - словами 
«принимают участие»; 

4) в подпункте 1-1 пункта 2 статьи 5 слово «реализацию» заменить 
словами «реализацию на территории Свердловской области основ», слова 
«в Свердловской области» исключить; 

5) подпункт 3-1 пункта 3 статьи 5 признать утратившим силу; 
6) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Полномочия областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области 

1. Областные и территориальные исполнительные органы государст-
венной власти Свердловской области в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в пределах своей компетенции: 

1) осуществляют организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время); 

2) принимают меры по созданию безопасных условий пребывания в ор-
ганизациях отдыха детей и их оздоровления; 

3) принимают меры по обеспечению максимальной доступности услуг 
организаций отдыха детей и их оздоровления; 

4) осуществляют сбор, систематизацию и анализ информации об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей; 

5) ежегодно осуществляют подготовку доклада об организации и обес-
печении отдыха и оздоровления детей; 

6) организуют подготовку работников организаций отдыха детей и их 
оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области; 

7) осуществляют взаимодействие с федеральными органами, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в сфере организации и обеспечения отды-
ха и оздоровления детей; 
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8) оказывают содействие гражданам, общественным и иным организа-
циям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей 
на отдых и оздоровление; 

9) осуществляют другие полномочия в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительст-
вом Свердловской области. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей помимо полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи: 

1) осуществляет реализацию на территории Свердловской области ос-
нов государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 

2) устанавливает порядок формирования и ведения реестра организа-
ций отдыха детей и их оздоровления на территории Свердловской области, 
осуществляет проверку сведений, представленных организациями отдыха де-
тей и их оздоровления для включения таких организаций в указанный реестр 
в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления; 

3) формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, а также размещает его на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) осуществляет в пределах своих полномочий региональный государ-
ственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления; 

5) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, осуществляющих государ-
ственный надзор в сфере образования, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный госу-
дарственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, феде-
ральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, фе-
деральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, феде-
ральный государственный пожарный надзор, государственный контроль ка-
чества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих 
безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления в 
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сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций 
и объединений; 

6) взаимодействует с органами исполнительной власти иных субъектов 
Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха де-
тей и их оздоровления, находящиеся за пределами территории Свердловской 
области.»; 

7) подпункты 1 и 2 статьи 7-1 изложить в следующей редакции: 
«1) создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в слу-
чае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздо-
ровления), присмотра и ухода за детьми; обеспечивать их содержание и пи-
тание, организацию оказания первой помощи и медицинской помощи детям в 
период их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том 
числе в случае проведения в природной среде следующих мероприятий с 
участием детей: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов пе-
редвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий; 
обеспечивать соблюдение требований о медицинских осмотрах работников 
организации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения анти-
террористической защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны 
или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а 
также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровле-
ния, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

2) представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей для включения в 
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;»; 

8) статью 7-1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) исполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.»; 
9) статью 7-1 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в соответствии с федеральным законом не вправе оказывать 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей.»; 

10) в наименовании статьи 10 слова «и иным организациям, участвую-
щим в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» исключить; 
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11) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться организа-

циям отдыха детей и их оздоровления, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области.»; 

12) в части первой пункта 1 статьи 13 слова «контроля за соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
Свердловской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей» 
заменить словами «государственного контроля за достоверностью, актуаль-
ностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 9 статьи 1, всту-
пающих в силу с 1 июня 2020 года. 

Управление ^ 
g y выпуска 

Губернатор Свердловской облачи, Е.В.Куйвашев 
J r г г свердловской области g , 

^Правительства 

г. Екатеринбург 
12 декабря 2019 года 
№ 134-03 

2303з-рпг 


