
Перечень нормативных правовых актов по организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления  

 Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 года № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» (в ред. от 21.12.2017 N 872-151); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03. 2012 № 242 «О мерах по 
реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» закона «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» (1100_от_19.12.2017.pdf); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 1058 «О 
стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и 
молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года 
по январь 2019 года» ( 1058__от_19.12.2017.pdf); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 13.01.2017 №48-р «О мерах по 
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 №242» 
( 48-р_для_2018.docx ); 

 Инструкция по организации и проведению мероприятий, связанных с 
пребыванием обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 
условиях природной среды, согласовано с Главным управлением МЧС России по 
Ленинградской области (информация размещена на сайте ГБНОУ ДООТЦ 
«Балтийский берег» http://www.balticbereg.ru/index.php/mkk-ko); 

 Инструктивно-методическое письмо «Организация и финансирование 
нестационарного отдыха детей и молодежи Санкт-Петербурга в периоды 
оздоровительной кампании», утвержденное Протоколом № 10 от 20.10.2016 
Комиссии при Комитете по образованию по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Санкт-Петербурга - информация размещена на сайте ГБНОУ 
ДООТЦ «Балтийский берег» http://www.balticbereg.ru/index.php/normativnye-
dokumenty 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (ред. 
от 23.12.2017 № 1621); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 N 
25 (ред. от 22.03.2017 № 38) "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10" (вместе с 
"СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2010 N 17378) 
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