
Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти Самарской области:  

Совершенствуется государственное регулирование организации 

отдыха и оздоровления детей 

 

Вводится понятие "туристский маршрут", под которым понимается путь 

следования туристов (экскурсантов), включающий в себя посещение и (или) 

использование туристских ресурсов. 

Предусматривается, что уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти устанавливает общие требования к туристским 

маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения 

организованными группами детей и порядку организации их прохождения 

детьми, находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления либо 

являющимися членами организованной группы несовершеннолетних 

туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных органов 

государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения таких 

маршрутов. 

На туроператоров, турагентов, организации, осуществляющие 

экскурсионное обслуживание, возлагается обязанность соблюдать 

установленные требования к туристским маршрутам и порядку организации 

их прохождения несовершеннолетними туристами, являющимися членами 

организованной группы несовершеннолетних туристов, а также порядок 

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, 

сроках и длительности прохождения таких маршрутов. 

Предусматривается, что органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления обеспечивают предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные 

соответственно органам государственной власти субъектов РФ и органам 

местного самоуправления, в первоочередном порядке. 

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления 

детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана: 

- создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и 

ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и 

обратно, содержания детей в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их 

оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности, 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 оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 



- обеспечивать соответствие квалификации работников организации 

отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным 

стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Конкретизируются полномочия федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного Правительством РФ, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей. 

(Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ) 
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