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tr*сд Аеtжq:_й *,ыяАс
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риý{Аз
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г, Яр*слtl*эtъ

о

прове. i.ен}lи п;тановоr1 выездной
.]PO3ePi\it К)Р lrf !1 ЧеС КОГО J }{Ца

пFI{кАЗЫýАЮ;
1, Управл*ниrс

по

}I двмографической шслитике
Правит*ль*тЕа Яр*сrrав*ксlЁt области I1рсвgсти пленовуI0 выёзднук} тIрсверку
В оТ}l0ШёН}rн дагеря с д}lевныh{ пребываниеп,t, орг&низо8аннOr0
},IУн}lr{иfi€lJlьý,ым обшlеобразOвптелъньlм учрgiкдекиеь{ *редýяfl школа Jф 6
TyTa*B*Kt}I1B муF{итtrипальнOго районе, ffsуществ;lяющив,I Фргflнизаци}о отдыха
}t 0ЗДOрФвл*Ния обучаюrrlихýя в каннкупярнOs время {да.lrее -r{fi.герь
ý дневным пребыван}lеý{ МОУ СШ Jф 6).
2, M*cTcl нехс;}|rденияi 152З00, Ярославская сбласть, г. Тчтаев,
уя" h"d*торOс]гроител*й, дом 54.
З, НаЗrаачить лица]!tи, упслшоь{оченны},{}t н& проведение npOBepKI"Il
дФ;:tЖ[,fi**ТНъrх лиц уг{ревлOн}lя ilо сOщиальfiой pl лемографлtческой fiOJIt{T}IKý
llР*Вl.ТТ*льgтв8 Ярос;rавск*й оýластлt (далее
управлени*) заL{ес,I"итеJIя
началькнка органfiзациснно - екаJlитичеgfiФг0 Oтдtsла упраЕJlеиьlя * Елаегиьту
K).TTllc Сеэгеевнr,. KoHcvJbTaHTa-lopиcTa орган}.rзаL{llонLI1- - aHa-l}{Tt,lL{eCKOг,o
,,,]**--_:-__;я
] , __i_.:
]e:,:.]j.,l1, .\нн1 Ва-:ерьез:;,
:, ПL.е_]с,газитеjтеI"1 экслертных организаций в качестве экспертоВ
к прсвед*i.tаю проверкн uе привлекать.
еациальной

.

5. Наgтояща* прOверка iiроЕодитýя В рамкеХ 0существ]I0}Iия
регисЕаJтьнOгс гOсударотв8нного коитрФля за **блюдекиеi\{ :lребаваъххаft
законсдетвльстЕа Рш*сийской Ф*дерации в сфере срганизации стдыЕа
ъ4 Фзд*р*8л*tlиЯ детеЁ' р*естровыЙ HOfuI*P функции В федеральной
го*}"дftрСтвенной ltнфtэрrояаци*нной систеhfе кФедер*лъный

г*сударстЕеннъiх и

7*00000с0017?'868615"
6- Установить! что:

ltунi{ципалъных уýлуг

р*естр

{функuийi>

настO.gtцая ýроЕЁрка прOýодится с цёлью осущеIтIrJIения
р*гиOнаJIьног* гссударстЕеttноrо контроля за соблюдеFlitеN,I юряJ{иче*кl{м
,тицсМ требованиЁt Роесийской Фед*раuии В сф*ре артанизхцl4м отдыха
},t

0:}дорсвлехt1,1я д*,т*й uа

oclloBal{llи ежtsгодног* плана проведения fiлановых

юрядиче*кýх Jlиц и индивiмдуальных предприниh{ател*й,
Hs 2019 г*д, н*мsр ттлана в ФГИС ЕРil ffg 2fil9fi224З0;
задачами настсящей проверк}l являются предупреждЁние, выявление
и пресечение flаруш*ннЁ ,tребо.вани,пi з&ксýодетеJIьOтЕfr Рпссдц,fiской
прfiвýрЁк

I

(ьедерашии в сфере оргаtшзации отдыха и оздоровлениrl детей,

?,

Предметотrt наотtlящей. лрФts*рки явJIяетсл

**блt*ДеНие
lýридическиhl з;1111ýмз оýуще*твлfiюiliим на террктfiрии Яро*лавской oб.rla*Tк

ý сфере срганизацин отдыка и

t:здOрФвлв,ния дет*ftо
обязателъЕь]}t требовани1,1 в *фере 0рганизации отдык* и оздOрсвJ[sнжя детей,
устаисвýекиых ф*яеральнымfl законаhrи и принitеirаеh[ылt{и в ссотЕетстаии
с F{}1ь{и I.tными норматив}tы}tи праlзOвыми актап{и Российской ФедеРацИК,
законаь1I.1 I{ }lнътl{и нор},{ат}твнъl&fи правовыlчl и актамм Яроtлавской обrrасти,
Б, }'этановлrтъ срок прове.fенliя проБерклr 20 рабочl,tх дней.
К проведению проверки приступитъ с ?5 марта 2019 тQда, в 10,00 ч,
Проверку 0кснчýть fie псздне* 19 апр*ля 2019 гýда! до tý.00 ч,
9. Счтат*тъ гrравовып{и оснФваýиями шроЕедения проверки:
- Федератьный закон от ?4 июля 1998 года Jф 124-Ф3 "Об осlловных
гарант*tяк ýFеý ре6*нка в Рассийской Федерации'П;
- Федеlэальный закOн от 26 декабря 2008 года N! 294-ФЗ "О з&щите прав
юрнди'IёOккх лиц и ýндивидуальньlх предпринимателей при 0ýущ*стВJТЁнии
гФсудар*твекнOгФ контрsпя (надзора) и ь{ушиц1.{1l aJ] ьно го контроля " ;
- IIýýт&новд*нке Гýравите;lьства Ярославской области от }5 декабрЯ
7Sl7 г*д* JФ 978-п "*6 утверяtдвнL{н Г[орядка организаци}l и осущестtsления
р8гисна-qьногФ госуд*ретýецнOгс кФнтрсля за $Фfi людЁниfiь{ требований законсдатеfiъст*а Рос*ий*кой Фпдсрацt{it в сфере срганизации отдýIха к оЗдOровлен}Iя детей";
- ЕfiстаЕовлOн}tе ТТравительЁтва Яро*лавской области 0т 07.05.2018
}{s 34?-ш 'tОб рвержденни Администрflтивногс регламента исполi]екиfl гOсударственной функllии по сgущfiствлению реrиФнаJlьнtlг{) гсФударственнс}t'о
контро-тя за собзtюдеrtне[,l требов*ннй законодатеJlьства Российской Федера:j;:ii в с?ере орген]lззцi-l}i от:ыха }l оз"]оров.rIен!{я .]eTeti":

деятеJлькоЁтъ

-

постанов;lеЕие Губернатора Ярославской области от 22 февраля
20Q8 года Jllb |42 "Об уrrравJI*ý}Jи по социацьной и депrоrрафич*ской

,rOлитяке rТра*лr:геJlьс"rва облаýти ",
}

0. 0предеаить

обязат*льньlе треS*ванияо

установлен}rые

закФнодательстýfii,l Ро*сийской Федерачии в *фере *рr&нжз&l\ии п"rдыжа
и о доровýенрiя детей, подлекащие нрOверке:
- гlуикт 2 статьи 12 {.за иекýючgни*h,I соблюдения треб*ваний
обе*кеченкя антнтеррФристиче*кой защнщенности) ФедеральнOго закона
*т 24 кюля i998 года Jф 1?4-ФЗ "Оý основных гарант!lях прftЕ реfiенкв
в Рос*кйсксй Федерации'П1
- IlfiдIlуэ{кты 4,9,1.1- 4.9,1.3. 4.9.1.4. (в части на-циция закл}Oчёкий терр}lтOриаjrъньтх fiрганов саItитарно-эfi}rдемиологического надзора и пожарноfi
инсЕgкцни о соФтветствии состояния сргýнизации и ее территории санитарнь:м требоваЕкям l* требованиям пожарнсй безопаености) пунктft 4,9-1, пOдпункта 4.9,2.2. пункта 4.9.?, подпунктьт 4.ý.З.1 " пункта 4.9"З, пункт 6.2, раз-

деflа б ГОСТ Р 52887 * 20tr8. НациснальнOгФ стандарта Российе,коfi Ф*дерации. "Успуги детям в организациях 0тдыха и оздOровления", утвержденного
fiрнказФм Fосстандарта *т З l нюJlя 2018 года }.{Ь 444-*т;
* flрикfiз Министерffтва абразоваl{жя и науки Российскgfr Федерации

V
/

от 1З июля 2*17 г, ЛЬ S5б "Об утЕерждtsнии примернъш пfiJIо${ений пб срrа*
ýи,з&циях отлыха детей и их оздсрOtsJIени,fi"о за исклIочениеь,{ шуtiктOв 13-1б

Гlрим*рнtrrо поjlожgиия об орrанtt}ациях отдьlхil детей ,l.f }lN trздtlров.шения сезOtit{оIý действия ил}:1 крупIогодичноrо дейgтвия {прнлФжение J\h 1h пукктов
1З-16 I}римернФго llоясжýн}:tfr о лаrерfft} оргаFIизsванных образ*ватgлькыh{и
оргЁtýизflциямý, оýуще*твяяl$щ,ýми организацию 0тдыха и оздоровления
об,ччающкхся Е кан}rкулярное врgl!1я (с кругл*Ёуточныh,J и;ILI диевным иреýьl*
BbHl.rerr} {пртт:ожение .}r|s 2); за исключениеь{ пунктов 1З-16 Примерного ýс.:,j;iaн;:.q, о :eтcKi-ix -lа:зрях Tp),Ja tt отдъiха (при;lо;кенtiе jф З); за искл}очениel1 пунктов l3-1б Примернаго ,I0яажения о детских лагерях паJIаточного типа (пркло}кение Jýb а}; за исключениtsfuI rýlнктФв 15-18 ПриьсернOго пФл8кения
ý д*тских аýециализЕрсý*нных {tтрофилъных} лагерях, детýких лагерях раз"цичи*й тематической HanpaвJlФH}r ocT}I (прилпяtенrrе Ж 5 ) ;
- гIриказ lvlиltиgтерства просвещения Р*сслtйской Федерации
от 2З евгуста 2018 гOда ftg б кОб утвержj{еиии прFtь{ерной формы доrfiворе
*б организацин *тдыхff. !,I с:здс}ровл*ния ребенкав;
- пУкктъ,т, З.2 - З.5, 3"7. Порялка ф*рмирсванияl ведения и размещен}.1я
FIa П,сртадЁ органOЕ гФсударственя*Й власти Ярослаа*кtrЙ обла*ти в инф*рмацнсннФ-теJIексhlмуЕlикациOнной сети "Интерýет" реестра органиý&цýй 0тдыке
ДеТеЙ и ик 0здс)ровýёния", утверlкд*}lнФгс пOстановлением Прtлвит*лъс.тва
Яр*lс"lrавской облаЁт}л от ZZ.L2.2017 Jф 949-1l nn0ý утЕерхtдении Порядка формирФваниfi, ý*дения и рffiмffщения нfi I10рталts сргвнOв гOсудерств*нк*й впь
ýT}l ЯрославскоЙ *6хаgtрх в информационнO-т*лекOмь,{ушикециOнн*й *eT}I
"Интерl"rвт" реестра срганизаций 0тдьiха детей и }.IK сздOр*ý.кения".
1 l.
i] fiроцессе проверкI.{ провеgти следующие hlеропр}Iятия
по контроJ]ю, необход}Iý,rые для дOýти}кения целей и задач проведения

i.oBeDкii с ]5 l,:аiэ:э по l9 апрэ.r.t ]019

г,о_]а:

- ос}lдествi{тъ выезд в Jагерь с дцевным пребываниеN{ МоУ СШ Jф 6;
- ýроверить территорию и пOL{ещения лагвря с дн*вным пребываиием,
оргаЕизоЕаннOго }х{ОУ СШ }Ь 6;
Jф 6;

- провер}lть документацию ýагеря 0 дкtвным

пр*быЕанкё{\,t I\'JOY

СШ

* iIOДГФТФзить акт по результата}1 проверки лагеря с дневныh{
пребыванi.tем МО}r СШ J'lt 6;
- ознакомить с актом и иными результатами проверкl{ руководство
пагер* с дневкьiм пребыванием МОУ СШ }lb 6.
|2. Перечень гlолсriкений об ооуществлgжlI}t гOсударственного
КОНТРОЛЯ {Надзора}, администрат}Iвных регламентOв п0 ссуществлению

гOсударственнФго ко нтрOля ( надзора}
- Т}OСТакФвление Правительства ýрославскоЙ обяасти от 25 лекабря
2*\7 годе ]ф 978-п кОб утверждениН I]орядка срганиз&ции и оеуществл9ния
РеГИСНЫlьНог* государственЕ{ого контрс;Ifi за r,облюдением тр*бований
:

& сфере 0рганизации 0тдьрffi
и оздороЁления детей>>;
- ПОСТаНОВýеýиЁ ПравительстваЯрославкоЙ области от 7 мая 2018 rФда"

закснодательýтва Росск,ft*кой Федерации

Jф 312-п (об утверждеflии административного регламента исполнен1.1r{
государственной фfнкции п0
0сущестýJIýкжю рвrиfrналенOг0
rссуд8рстЕеинOго контроля за gоблюдеии*м тр*6*ваний зекФнOдатеjIьстЕа

РоеоийсКоfi Фед*Ра,цкИ в сфере организации отдЫка и 0здОровленкя детей}i1З- УСТанОвнть пвречень лOкуýJентовr предrтавлекжё fiст*рых лft,гер}о
С Д}{ЁВНЫМ llр*быЕаиi{tsь{ МОУ СШ J& б н*обходимtl для дости}жениý, целей
и задач rроведения проýерки {rrрltложеt{и8 к настOяЩему прикаsу).
14. Приказ встуRает в силу с hfомента его подписания.
15. Контроль за исполт{ением приказа возложить Еа }IачальЕика
}пра&тения ilо соцлtапьной и ЛеlчrОграфическолi По1.1ИТ}lКе Правительства
Ярославской области БашмашннкOýу М,В.

стит*л ь Пр едс едат* JIя
IТравителъства *ýластлt
Заьде

и.Ю. Селезкев

Пр,шлоlк*н}lе к ffрнкffffу
I-Iравител bcl,Ba области

{

Перечснъ дOKyMgFrTOBr гJредЁтавлеlIие кOтOрых лагерiо с дневным преýывани*
ем МоУ сш лh б необкодимо для дOстl"t}кения целей ш зе[lач шрсlв,f,дflния
проверки

1"

Завереннея рукýвfiднтелеh,t кошия дOкумент& fiодтвержда}ФLц*гс
полномачия рукOводит*Jtя (шного д{)лжнOстнOrо л}tца или
упOлиомоченЕФго
прелставителя) обр азо вателъной организации

2,

:

Прirказ об организац}lи лагеря с дневным

пребьiваниел.t

МОУ СШ ]ЧЪ б;
3.
Гl*лrжени8 0 лагgр9 с дл'евныr,l пребыýаниg моУ СШ ,Ц 6;
4.
ý*кументы t} зач}lЁлении детей в ýагерь 0 дневныпr ltребыванием
Ъ,fОУ СШ JФ 6;
5. ПрикаЗ с закрепIlQнии о?Е*тст,ввнЕых зý, }ýItзнь т"I здсрсвъе детей
в лаrер* * дн8Еным пребываЕиём МоУ СШ Jф 6;
6_ УтверждеЕ}{0е штатное расп}rсанI4е Mo}r сШ Jф б (выписка
l1з шт&т;{0г*

расписания);
ýоrовсзр об *рrавизацlllt tlтлыха }I {}зд()р()Еле}tня ребенка 8 Jlагер*
с дневньЕм rэребыванием h,{оУ сш лЪ 6, закллочавмый *
родri*"ем {зак*нr"i1a
rrредсте,вит*лем} с приJlагаflмыh,{и к нefury дOкумЁ HTail,I}.l
;
8, План ý{sРOпркrlтлrй лагерЯ с дневным пребываниеь{ моУ СШ fiЬ 6;
9,
8льные образовательные прогрfl.ь{fuIы, разреботанные и
"ЩополннT
утвержtдённыЁ обр*зtэват*льн*й орt"fti{}lзflциеii ý *оOтветствии * Ь*дuрuпьны;1,t
законом *т 29 декабря 2*12 гOд* }{Ь 27з-ФЗ кОб оfiразованнн в Fgссийскtlй
Федерации}, реалI{ЗУеМЫе Ё Jiагер0 с днsв}{ьiм преýыванием м*У CIII j\&
6
(при l*аiичии};
] (].
JOKr,ligllтbi. сlргаНl{з\jlошllg обеспе.lенI:е п!tтание\,l детеli в ;]агеDе
l
с :HeBHb.lt пребъiван}lе}i Ь,{ОУ СШ Лs 6;
1 1,
ýокумекты, оргаIr{И3}ЛЮIДие оfiазание h,tедицинскgй rrое{Oщи д**
тям в п*риод rtx uр*бывания в лагере ý дневным пребьтвание1!{ моУ
СШ jф 6;
fdокумеl,лты' орган}rзУющие безопа*ные услсВия жизн *д*яrехънФсти детей s лагерс с днеЕным пребыванItем MfiY
СШ Дs 6.
?

"

12.

