
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Белоярского района «О мерах по 

обеспечению комплексной безопасности при организации отдыха и оздоровления 
детей Белоярского района в каникулярное время».

Целью принятия постановления является принятие мер по обеспечению 
комплексной безопасности при организации отдыха и оздоровления детей Белоярского 
района в каникулярное время.

Предлагаемый проект затрагивает интересы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, занимающихся организацией детского отдыха.

На субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
занимающиеся организацией детского отдыха предполагается возложить обязанности по 
соблюдению Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 13 июля 2001 года № 2688 «Об утверждении порядка 
проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей 
труда и отдыха», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 27 декабря 2013 года № 73, Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 19 апреля 2010 года № 25, Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы детских 
лагерей палаточного типа», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 25, Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству и организации работы лагерей труда и 
отдыха для подростков», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2011 г. № 22.

Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, занимающиеся 
организацией детского отдыха, не понесут расходов, связанных с необходимостью 
соблюдать вышеперечисленные обязанности по соблюдению законодательства.

Не принятие постановления повлечет за собой риск невозможности организации 
отдыха и оздоровления детей Белоярского района в каникулярное время.

Заместитель главы Белоярского района по социальным 
вопросам, председатель межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи Белоярского района ■*—, Н.В.Сокол


