Основные нормативные документы, регламентирующие организацию
отдыха и оздоровления
- Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федеральный закон от 7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей»;
- СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских санаториев»;
- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул»;
- СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы»;
- СП 2.5.3157-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
- СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»;
- СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом»;
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390;
- Методические рекомендации МР 2.4.4.01-09 «Оценка эффективности оздоровления детей
и подростков в летних оздоровительных учреждениях»;
- Методические рекомендации МР 2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности
оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей»;
- Приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. №125 «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям»;
- Приказ МЗ РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ при
выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (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»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача по Самарской области от

03.11.2015г № 12-П «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Самарской
области в 2016-2017годах».

